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УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Центр развтия ребенка-детский сад № 2» г. Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 2» г.Перми
Юридический адрес 614067 Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов, 51
Фактический адрес 614067 Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов, 51

614067 Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов, 46
Телефон/факс/электронная почта (342)230-52-42, (342)230-52-40,

факс (342) 230-52-42, 
(342) 291-24-46 
Ds2@obrazovanieperm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Мубаракшина Галина Николаевна, (342)230-52-42
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия 59 № 002023998 от 03.09.2003г.  бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 3019 от 02.10.2013г. бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, в том 
числе адаптированных программ образо-
вания для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабили-
тации инвалидов); осуществление присмотра 
и ухода за детьми.

Лицензия № 3019 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР – дет-
ский сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
09.06.2015 СЭД 08-01-26-345

Лицензия № 3019 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР – дет-
ский сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
09.06.2015 СЭД 08-01-26-345

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
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Проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
осуществление приносящей доход деятель-
ности;
оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке. 
Установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления 
города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

Лицензия № 3019 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР – дет-
ский сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
09.06.2015 СЭД 08-01-26-345

Лицензия № 3019 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР – дет-
ский сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
09.06.2015 СЭД 08-01-26-345 

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осущест-

вление функций, %
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 26,45 27,45 82 85
2 Непрофильные функции 6 5 18 15

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

254 260 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

Присмотр и уход 254 260 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

Познавательно-речевой направленности: 130 157 Физические лица
Физической направленности: 77 50
Художественно-эстетической направленности: 196 257
Конструирование и робототехника 70 64

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная числен-

ность учреждения5
штук 32,57 32,57 32,45 32,45

2 Фактическая
численность

штук 32,57 32,57 32,45 32,45

2.1 Количественный состав человек 28 28 27 28
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация

сотрудников6
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет - 6

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет - 6

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет - 1 с 3 до 
8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет - 6

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет –1 с 3 до 
8 лет -0;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет -8;

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
более 20 лет -6

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
более 20 лет -6

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1 с 8 
до 14 лет - 2;
с 14 до 20-3;
более 20 лет- 6

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет –1 с 8 
до 14 лет - 1;
с 14 до 20-2;
более 20 лет- 3

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20-1;
свыше 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20-1;
свыше 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет – 1;
свыше 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-0;
с 8 до 14 лет-1;
с 14 до 20лет– 1;
свыше 20 лет-1

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 27,7 26,0

руководитель человек 2 1
заместители руководителя человек - 1
административный персонал человек 2 -
специалисты человек 19,7 14,2
педработники человек 3 -
рабочие человек 1 -
прочий персонал человек - 9,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 26,0 31767,95
руководитель руб. 46435,0 54908,3
заместители руководителя руб. - 35233,3
административный персонал руб. 22970,78 -
специалисты руб. 28346,28 38586,9
педработники руб. 35569,5 -
рабочие руб. 12859,12 -
прочий персонал руб. - 18935,4

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6

- - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 7№ 39 ч.2, 29.05.2020

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе 

каждой программы)

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2018 год 2019 год
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

33779,7 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

- 17602,5

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

21,1 -

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения города Перми»

- 42,2

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
Савранчук 
Анна 
Викторовна

Представитель трудового коллектива СЭД-059-08-01-09-126 от 08.02.2019 08.07.2023

Гиляшова 
Ирина 
Фаридовна

Представитель родительской общест-
венности

СЭД-059-08-01-09-126 от 08.02.2019 08.07.2023

Корепанова 
Галина 
Анатольевна

Представитель трудового коллектива СЭД-059-08-01-09-126 от 08.02.2019 08.07.2023

Петрова 
Юлия 
Леонидовна

Представитель органа местного самоу-
правления департамента имуществен-
ных отношений администрации города 
Перми

СЭД-059-08-01-09-126 от 08.02.2019 08.07.2023

Загуляева 
Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного самоу-
правления  в лице учредителя-департа-
мента образования города Перми

СЭД-059-08-01-09-126 от 08.02.2019 08.07.2023

Шептунов 
Валерий 
Васильевич

Представитель общественности СЭД-059-08-01-09-126 от 08.02.2019 08.07.2023

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 67036,5 67339,2 0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 57840,8 57544,9 -0,51
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 

2018
Год 

2019
Изменение 
суммы за-

долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 
задолженно-
сти, дебитор-
ской задол-
женности, 

нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе:
тыс. руб. 17622,2 1526.6 -1054,3 x

1.1 в разрезе поступлений 17054,4 1022,2 -1568,4 x
Расчеты по доходам от оказания платных 
услуг (работ)

тыс. руб. 17054,4 1022,2 -1568,4

1.2 в разрезе выплат 567,8 504,4 -12,5 x
211(заработная плата) тыс. руб. 0,00 10,8 100,0
213(начисления на оплату труда) тыс. руб. 461,3 426,4 -8,2

223 (Расчеты по коммунальным услугам) тыс. руб. 26,8 43,5 38,4
225 (Содержание зданий) тыс. руб. 0,00 2,0 100,0
226 (Прочие работы, услуги) тыс. руб. 34,3 0,6 5616,6
Расчеты по авансам по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 0,0 0,00

Расчеты по авансам по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 45,4 0,00

Прочие расходы тыс. руб. 0,0 21,1 100,0
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб. 302,6 634,2 52,3 x

в разрезе поступлений тыс. руб. 251,6 361,3 30,3

в разрезе выплат тыс. руб. 51,0 272,9 81,3 х
213(начисления на оплату труда) тыс. руб. 1,5 138,4 89,1

Расчеты по авансам по прочим работам, 
услугам

тыс. руб. 49,5 134,5 63,2

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0,00 0,00
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм.  2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 4086,00 4086,00 4797,1 4797,1

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 502,2 502,2 543,9 543,9
Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 496,9 496,9 539,8 539,8

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 5,3 5,3 4,1 4,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 3583,8 3583,8 4253,2 4253,2

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 2713,60 2713,60 3161,6 3161,6

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 47,6 47,6 49,3 49,3

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 1 лет до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 2,9 2,9 0,0 0,0

Познавательной направленности: тыс. руб. 236,3 236,3 419,2 419,2
Физической направленности: тыс. руб. 128,6 128,6 92,6 92,6
Художественно-эстетической направленности: тыс. руб. 395,2 395,2 461,0 461,0
Конструирование и робототехника тыс. руб. 59,6 59,6 69,5 69,5
Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе:

тыс. руб.

2 …
Сумма доходов, полученных при осуществлении 
иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб.

3

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх муни-
ципального задания, ед. 

изм.
план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация ос-
новных общео-
бразователь-ных 
программ до-
школьного обра-
зова-ния

254 260 254 260 14252,6 13414,6 14043,7 12601,6 - -

Присмотр и уход 254 260 254 260 1833,4 2002,3 1833,4 1989,9 - -
Затраты на уплату 
налогов

- - - - 630,0 637,9 630,0 637,9

Нормативные за-
траты на содержа-
ние муниципаль-
ного имущества

- - - - 198,2 275,0 198,2 255,5
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Обеспечение сво-
евременной вы-
платы заработной 
платы работникам 
в первые рабочие 
дни 2019 года с 
учетом установ-
ленных сроков

- - - - 1132,8 0,0 0,0 0,0

Обеспечение сво-
евременной вы-
платы заработной 
платы работникам 
в первые рабочие 
дни 2020 года с 
учетом установ-
ленных сроков

- - - - 1132,8 2268,9 0,0 1132,8

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (рабо-

ты)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2019 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Познаватель-
ной направлен-
ности

руб.

90
4,

00
90

4,
00

90
4,

00
90

4,
00

90
4,

00
0 0 0 0 90

4,
00

90
4,

00
90

4,
00

90
4,

00
90

4,
00

90
4,

00
90

4,
00

90
4,

00
0 0 0 0 90

4,
00

90
4,

00
90

4,
00

Художествен-
но -эстетич е -
ской направ-
ленности:

руб.

68
5,

00
68

5,
00

68
5,

00
68

5,
00

68
5,

00
0 0 0 0 68

5,
00

68
5,

00
68

5,
00

68
5,

00
68

5,
00

68
5,

00
68

5,
00

68
5,

00
0 0 0 0 68

5,
00

68
5,

00
68

5,
00

Физической на-
правленности:

руб.

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

0 0 0 0 0 0 0
Конструирова-
ние и робото-
техника

руб.

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
0 0 0 0 60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
0 0 0 0 60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 981 981 1048 1048

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 256 256 267 267
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 254 254 260 260

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет в 
группа полного дня

ед. 1 1 2 2

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 5 5
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Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет 
до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей    УДАЛИТЬ

ед. 0 0 0 0

1.2 частично платными, из них по видам услуг (ра-
бот):

ед. 51 51 54 54

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет 
до 8 лет, группа полного дня

ед. 48 48 48 48

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет 
до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

ед. 3 3 6 6

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):

ед. 674 674 727 727

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 0 0 2 2

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 161 161 158 158

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания детей

ед. 1 1 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания детей

ед. 39 39 39 39

Познавательно-речевой направленности ед. 130 130 157 157
Художественно-эстетической направленности ед. 196 196 257 257
Физической направленности ед. 77 77 50 50
Конструирование и робототехника ед. 70 70 64 64

2 Средняя стоимость получения частично плат-
ных услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ)8:

руб. 57,72 57,72 41,66 41,66

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет 
до 8 лет, группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет 
до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

руб. 20,03 20,03 20,83 20,83

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ)8:

руб. 694,92 694,92 603,78 603,78

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания детей

руб. 40,05 40,05 41,65 41,65

Познавательно-речевой направленности: руб. 1288 1288 904 904
Художественно-эстетической направленности руб. 900 900 685 685
Физической направленности руб. 800 800 1200 1200
Конструирование и робототехника руб. 600 600 600 600
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотре-
ния жалоб

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 1 Даны полные письменные 

разъяснения родителям и 
учредителю

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 23244,3 23818,6

в разрезе поступлений
Собственные доходы: 4819,6 5541,1
Доходы от аренды 272,9 319,9
Родительская плата за содержание детей 3380,9 -
Доход от оказания платных услуг 862,8 4963,7
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 303,0 257,5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 17685,4 17106,0
Субсидии на иные цели 739,3 1171,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 23086,6 23421,8
в разрезе поступлений
Собственные доходы: 4661,9 5421,22
Доходы от аренды 272,9 284,4
Родительская плата за содержание детей 3266,3 -
Доход от оказания платных услуг 819,7 4811,6
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 303,0 325,22
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 17685,4 17106,0
Субсидии на иные цели 739,3 894,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 21217,7 25369,0

в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 4510,5 5529,3
Заработная плата 337,3 592,5
Начисления на оплату труда 106,4 275,0
Коммунальные услуги 341,8 300,0
Работы, услуги по содержанию имущества 40,4 42,0
Прочие работы, услуги 3215,2 3898,9
Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,0 24,0
Прочие расходы 199,1 150,6
Приобретение основных средств 0,0 120,0
Увеличение стоимости строительных материалов 0,0 10,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,0 30,0
Приобретение материальных запасов 270,3 86,3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 16344,2 18598,6
Заработная плата 9059,4 10560,0
Прочие выплаты 2,8 27,1
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Начисления на оплату труда 2778,7 3189,1
Услуги связи 52,2 75,0
Коммунальные услуги 646,6 704,9
Работы, услуги по содержанию имущества 790,0 816,6
Прочие работы, услуги 2113,6 2035,3
Прочие расходы 677,3 637,9
Приобретение основных средств 180,9 235,9
Увеличение стоимости строительных материалов 0,0 11,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,0 39,0
Приобретение материальных запасов 42,7 266,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 363,0 1241,1
Заработная плата 78,9 196,7
Начисления на оплату труда 23,8 59,4
Работы, услуги по содержанию имущества 70,0 600,0
Прочие работы, услуги 0,0 321,7
Пособия по социальной помощи населению 20,2 63,3
Приобретение основных  средств 170,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 20675,1 22163,2

в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 4331,8 5167,6
Заработная плата 310,2 471,9
Начисления на оплату труда 160,9 264,3
Коммунальные услуги 217,5 300,0
Работы, услуги по содержанию имущества 12,7 0,0
Прочие работы, услуги 3154,3 3896,4
Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,0 0,0
Прочие расходы 141,0 150,6
Приобретение основных средств 53,5 9,7
Увеличение стоимости строительных материалов 0,0 3,9
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,0 0,0
Приобретение материальных запасов 281,7 70,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 15982,6 16117,8

Заработная плата 8699,2 9175,6
Прочие выплаты 1,4 22,0
Начисления на оплату труда 2778,7 2682,5
Услуги связи 51,0 73,8
Коммунальные услуги 679,3 704,6
Работы, услуги по содержанию имущества 819,5 286,2
Прочие работы, услуги 1951,0 2035,3
Прочие расходы 677,3 637,9
Приобретение основных средств 230,8 184,2
Увеличение стоимости строительных материалов 0,0 11,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,0 39,0
 Приобретение материальных запасов 94,4 265,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 360,7 877,8
Заработная плата 76,7 195,6
Начисления на оплату труда 23,8 59,3
Работы, услуги по содержанию имущества 70,0 300,0
Прочие работы, услуги 0,0 280,7
Пособия по социальной помощи населению 20,2 42,2
Приобретение основных средств 170,0 0,0
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2.10. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автоном-

ного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, обра-
зовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично платных услуг 
(работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образо-
вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества му-

ниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 67786,8 66027,7 66027,7 66137,0

1.1 приобретенного муниципальным учреждени-
ем за счет средств, выделенных учредителем, 
в том числе:

тыс. руб. 67464,4 65770,8 65770,8 65884,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 62357,4 59168,6 59168,6 59168,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельнос-
ти, в том числе:

тыс. руб. 322,4 256,9 256,9 252,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 6286,4 11522,7 11522,7 11522,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5257,8 6667,5 6667,5 6667,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 304,96 304,96 304,96 304,96

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 130,3 130,3 130,3 130,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1028,6 4855,2 4855,2 4855,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 440,1 1910,4 1910,4 1910,4

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 733,1 733,1 733,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 588,5 2944,8 2944,8 2944,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 159,5 159,5 159,5 159,5

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 58453,1 56832,1 56832,1 56342,7
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет средств, выделенных учредителем, 
в том числе:

тыс. руб. 58276,5 56688,4 56688,4 56221,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 57434,3 54804,2 54804,2 54623,4
3.2 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельнос-
ти, в том числе:

тыс. руб. 176,6 143,7 143,7 121,5

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 606,9 2878,1 2878,1 2502,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 606,9 2303,0 2303,0 2122,2
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 124,2 99,0 99,0 73,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 54,4 43,8 43,8 33,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 575,1 575,1 380,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. - 547,1 547,1 367,5

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - 28,1 28,1 12,7

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. 22 23 23 23

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 8 8 8 8
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. 14 15 15 15

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 59 109 109 109

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м 2139,68 2148,58 2148 2856,43

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1190.7 1190,7 1190.7 1097,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 64,8 64,8 64,8 64,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 27,2 27,2 27,2 27,2
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3.2 иных объектов 
-замощение
-иные обьекты (заборы,калитки и т.д)
-ограждения

кв. м 948,98 957,88 957,88 1759,13
991,7
233

534,43
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 272,9 - 284,4

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
___________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

___________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
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муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
                                                                             

Заместителем начальника департамента по управлению 
муниципальными ресурсами – начальника управления 

персоналом 
О.Ю. Желтовой________________________

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми 
(наименование учреждения)

за период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ « Центр развития ребёнка – детский сад № 35»    г. Перми
Юридический адрес                           614088, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Геологов, 7
Фактический адрес                           614088, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Геологов, 7 (1 корпус)
614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 105 (2 корпус)

Телефон/факс/электронная почта              (342) 285-06-03; ds35@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Гарбулева Екатерина Ивановна, (342) 223-53-94
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

Серия 59 № 004035404 «01» декабря 2009 срок действия - бессроч-
но

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0003816 от «26» июня 2017 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                     

Серия АА № 153444 «27» октября 2004, срок действия - бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
N  Виды деятельности учреждения       Основание (перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия)
год 2018  год 2019

1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения 

является реализация:
•	 основной образовательной программы до-
школьного образования;
•	 адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а 
для детей-инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
детей-инвалидов;
•	 присмотра и ухода за детьми

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
26.04.2017 № СЭД-059-08-
01-26-94
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0003816 
«26» июня 2017, бессрочно 
Свидетельство об аккреди-
тации  
серия АА № 153444 от «27» 
октября.2004, срок действия 
- бессрочно

Устав утвержден распоряжением 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
Перми от 26.04.2017 № СЭД-059-
08-01-26-94
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0003816 «26» 
июня 2017, бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
серия АА № 153444 от «27» ок-
тября.2004, срок действия - бес-
срочно
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 2 Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, не являю-
щиеся основными: 
o проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
o реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
o осуществление приносящей доход деятель-
ности:
o оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг в 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 35» г. Перми и ежегодно утвержденным 
перечнем;
o сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
o иные платные услуги:                                                                 
- приготовление питания для воспитанни-
ков частных образовательных организаций;                                                     
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие дни 
с 19.00 до 20.00 и субботу.

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0003816 
«26» июня 2017, бессрочно 

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
26.04.2017 № СЭД-059-08-
01-26-94

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0003816 «26» 
июня 2017, бессрочно 

Устав утвержден распоряжением 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
Перми от 26.04.2017 № СЭД-059-
08-01-26-94

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
 N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      79,1 81,85 81,85 83,6
2 Непрофильные функции    19 16 16 16

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 

2019
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям в соответствии с муниципальным заданием
Присмотр и уход 488 494 Физические лица
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

488 494 Физические лица в возрасте до 
8 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1231 1216
2.1. Познавательно-речевое направление 509 607 Дети от 3 до 7 лет
2.2. Физическое направление 392 331 Дети от 3 до 7 лет
2.3. Художественно - эстетическое направление 281 240 Дети от 3 до 7 лет
2.4 Социально-коммуникативное направление 49 38 Дети от 3 до 7 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало отчет-
ного периода

на конец отчетно-
го периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчетно-
го периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная чи-

сленность учрежде-
ния5

штук 98,1 97,85 97,85 97,85

2 Фактическая чи-
сленность

штук 98,1 97,85 97,85 93,6

2.1 Количественный 
состав

человек 74 75 75 74

2.2

К
ва

ли
фи

ка
ци

я 
со

тр
уд

ни
ко

в6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
33 
до 3-х лет - 5 
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 13

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
31 
до 3-х лет - 5 
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 13

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
9 
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет – 3

Без образования 
и стаж работы:
1
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 1

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
33 
до 3-х лет - 5 
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 13

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
31 
до 3-х лет - 5 
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 13

Среднее обра-
зовани и стаж 
работы
10
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 3

Без образования 
и стаж работы:
1
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет –

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
33 
до 3-х лет - 5 
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 13

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
31 
до 3-х лет - 5 
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 13

Среднее обра-
зовани и стаж 
работы 
10
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 3

Без образования 
стаж работы:
1
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет –

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
34
до 3-х лет - 5 
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 13

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
29
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 13

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
10
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 3

Без образования 
стаж работы:
1
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 71,9 73,2

руководитель человек 3 1
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заместители руководителя человек - 1,3
специалисты человек - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 50,0 51,0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек - 6,9

Административный персонал человек 5 5
Рабочие человек 8 8

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 31511,59 31347,3
руководитель руб. 72855,56 91300
заместители руководителя руб. - 66621,8
специалисты руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 29915,6 28689,33

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 37834,76 44294,5

Административный персонал руб. 35195,97 40294,5
Рабочие руб. 19016,46 21687,3

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1.1

1.2

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017. №893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. №877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

     22,6

   49085,5

-

1.3 постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 46668,2

1.4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения г. Перми»

- 21,1
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
Сорожкина 
Ольга
Анатольевна 

Представитель органа
местного самоуправления в 
лице департамента
имущественных отношений
администрации города
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми СЭД-059-
08-01-09-851 от 11.07.2018 г. «О внесении из-
менений в составы наблюдательных советов 
муниципальных автономных образовательных 
учреждений Индустриального района г. Перми, 
утверждённые отдельными приказами началь-
ника департамента образования администрации 
города Перми»

04.04.2022

Мальцева 
Наталья
Сергеевна 

Представитель трудового 
коллектива (решение собра-
ния трудового коллектива от 
09.03.2017)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 04.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-466 «Об утверждении но-
вого состава наблюдательного совета в муни-
ципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребёнка 
– детский сад № 35» г. Перми» 

04.04.2022г

3 Дюняшева 
Светлана 
Рудольфовна

Представитель трудового 
коллектива (решение собра-
ния трудового коллектива от 
09.03.2017)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 04.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-466 «Об утверждении но-
вого состава наблюдательного совета в муни-
ципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребёнка 
– детский сад № 35» г. Перми» 

04.04.2022г

4 Латошка
Галина
Ивановна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания от 
11.09.2019г.)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 23.09.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-910 «О внесении изменений 
в состав наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 35» г. Перми», утвержденный при-
казом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 04.04.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-466 

04.04.2022

5 Маматова Эльза 
Ильясовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администрации 
города Перми 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 16.12.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-1284 О внесении измене-
ний в составы наблюдательных советов  му-
ниципальных автономных образовательных 
учреждений Индустриального района города 
Перми, утвержденные отдельными приказами 
начальника департамента образования админи-
страции города Перми 

04.04.2022

6 Артемьева 
Екатерина 
Валерьевна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания от 
11.09.2019г.)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 23.09.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-910 «О внесении изменений 
в состав наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 35» г. Перми», утвержденный при-
казом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 04.04.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-466 

04.04.2022
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7 Попова Мария 
Николаевна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания от 
15.02.2017)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 04.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-466 «Об утверждении но-
вого состава наблюдательного совета в муни-
ципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребёнка 
– детский сад № 35» г. Перми» 

04.04.2022г

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 181853,6 182685,97 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 157224,4 157226,74 –0,06

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям, 
в том числе:

тыс. руб. 0,00 0,00

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат) 10:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 Изменение суммы
задолженности 
относительно

предыдущего от-
четного года, %

Причины образова-
ния просроченной

кредиторской задол-
женности, дебитор-

ской
задолженности, нере-
альной к взысканию

1 2 3 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолжен-

ности
тыс.руб. 42720,0 930,3 –97,8 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 42683,2 626,2 –98,5 x

Родительская плата 610,6 623,0 2,0
Доходы будущих периодов (суб-
сидии на МЗ) 

42069,4 0

Расчеты по доходам от компенса-
ции затрат

3,2 3,2 0

1.2 в разрезе выплат, в том числе 36,8 304,1 726,3 x

Услуги связи 1,4 100
Коммунальные услуги 22,7 223,5 884,6

Содержание имущества 0,9 100
Прочие работы, услуги 13,3 100

Начисления на заработную плату 6,7 - -
Пособие по социальной помощи 

населению
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Приобретение материальных 
запасов

7,4 65,0 778,4

2 Нереальная к взысканию деби-
торская задолженность

тыс. 
руб.

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности

тыс. 
руб.

871,8 739,0 –15,2 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 819,1 657,0 –19,8

Родительская плата 582,8 657,0 12,7
Деятельность с целевыми сред-

ствами
236,3 - -

в разрезе выплат тыс. руб 52,7 82,0 55,6 х
Оплата труда тыс. руб 0,8 100

Начисления на заработную плату тыс. руб.
Содержание имущества тыс. руб

Прочие услуги тыс. руб - 3,0 100
Коммунальные услуги тыс. руб 45,9 25,6 –44,2
Материальные запасы тыс. руб 6,8 52,6 673,5

4 Просроченная кредиторская за-
долженность

тыс. 
руб.

0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 8055,5 8026,1 8367,5 8367,5

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 1045,3 1045,3 1076,5 1076,5

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

1045,3 1045,3 1076,5 1076,5

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 7010,2 6980,8 7291,0 7291,0

1.2.1 Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 3693,6 3681,7 4040,1 4040,1

Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1792,3 1792,3 1994,3 1994,3
Физическое направление тыс. руб. 657,2 657,2 544,9 544,9
Художественно - эстетическое направление тыс. руб. 721,1 721,1 609,1 609,1
Социально-коммуникативное тыс. руб. 146,0 128,5 102,6 102,6

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2018
год 

2019
год 

2018
год 

2019
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Присмотр и уход 488 501 488 501 6934,3 7010,9 6934,3 6739,4

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

488 501 488 501 35783,1 33341,6 35669,2 33310,7
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Затраты на уплату налогов - - - - 1764,6 1786,7 1764,6 1786,7
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества имуще-
ства

- - - - 584,8 795,6 584,8 750,2

Обеспечение своевременной выпла-
ты заработной платы работникам в 
первые рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков (уведом-
ление по расчетам между бюджетами 
Министерства образования и науки 
Пермского края № 4 от 26.09.2018г.) 
Обеспечение своевременной выпла-
ты заработной платы работникам в 
первые рабочие дни 2020года с уче-
том установленных сроков (уведом-
ление по расчетам между бюдже-
тами Министерства образования и 
науки Пермского края № 5264229 от 
26.09.2019г.) 

- - - - 2886,2 5886,8 0 2886,2

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

1) Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Познавательно- ре-
чевое направление

Руб.

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

74
2

Физическое направ-
ление

Руб.

50
8 50

8
50

8
50

8
50

8
50

8

50
8

50
8

50
8

50
8

50
8

50
8

50
8

50
8

50
8

50
8

50
8

50
8

50
8

50
8

Художественно - 
эстетическое на-
правление

Руб.

71
5 71

5
71

5
71

5
71

5
71

5

71
5

71
5

71
5

71
5

71
5

71
5

71
5

71
5

71
5

71
5

71
5

71
5

71
5

71
5

Социально-комму-
никативное

Руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавших-
ся услугами (работами)
учреждения

ед. 2207 2207 2204 2204

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 621 621 631 631

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

ед. 488 488 494 494

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 133 133 134 134
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1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 90 90 80 80

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 90 90 80 80

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 1496 1496 1493 1493

1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 265 265 277 277

1.3.2 Познавательно-речевое направление ед 509 509 607 607
1.3.3 Физическое направление ед 392 392 331 331
1.3.4 Художественно - эстетическое направление ед 281 281 240 240
1.3.5 Социально-коммуникативное ед 49 49 38 38
2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

2.1 Присмотр и уход, физические лица, за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, дети от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

руб.

2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 509,50 509,50 572,78 572,78

3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Познавательно-речевое направление руб. 648,00 648,00 742 742
Физическое направление руб. 466,67 466,67 508 508
Художественно - эстетическое направление руб. 600,00 600,00 715 715
Социально-коммуникативное 1000,00 1000,00 800 800

2.8. Информация о жалобах потребителей:
 N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение                     нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие  учредителю                       2 нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие  главе адми-

нистрации города Перми 
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие  Главе города 
Перми - председателю
Пермской городской Думы          

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие  губернатору 
Пермского края       

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми       

нет нет -
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2018

Год
2019

1 2 3 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 57163,6 55245,1

в том числе:
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 8055,5 8499,9
Доход от аренды тыс. руб.
Платные образовательные услуги тыс. руб. 3316,6 3316,8
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 4738,9 5183,1
Иные доходы тыс. руб.
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб.
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 47948,7 45821,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1159,4 923,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 57134,2 65944
в том числе:
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 8026,1 8367,5
Доход от аренды тыс. руб. 31,4
Платные образовательные услуги тыс. руб. 3299,1 3217,55
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 4727,0 5118,55
Иные доходы тыс. руб. - -
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. - -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 47948,7 45821,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1159,4 923,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) 

тыс. руб. 57330,7 57573,7

в том числе:
За счет собственных доходов: тыс. руб. 8109,5 8564,4
Заработная плата тыс. руб. 1996,6 1998,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 603,0 601,5
Услуги связи тыс. руб - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 147,0 189,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 20,4
Арендная плата - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 365,0 427,8
Прочие расходы тыс. руб. 227,4 260,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 31,6 71,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4738,9 4994,9

, За счет субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 47953,1 47849,4
Заработная плата тыс. руб. 27121,3 27748,4
Прочие выплаты тыс. руб. 3,7 5,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8190,6 8322,6
Услуги связи тыс. руб. 113,1 200,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1669,6 1768,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1955,0 1867,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1492,9 1270,3
Прочие расходы тыс. руб. 1978,3 1975,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 546,9 78,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4881,7 4548,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 63,2
За счет субсидии на иные цели: тыс. руб. 1268,1 1159,9
Заработная плата тыс. руб. 686,3 495,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 207,3 136,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб - 56,0
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Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 22,6 21,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 200,0 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 151,9 450,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) 

тыс. руб. 53898,4 54841,0

в том числе:
За счет собственных доходов: тыс. руб. 7913,5 8208,5
Заработная плата тыс. руб. 1996,0 1998,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 593,5 601,4
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 147,0 174,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 20,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 365,0 175,3
Прочие расходы тыс. руб. 227,4 260,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 31,6 71,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4553,0 4907,4
За счет субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 44953,0 45473,2
Заработная плата тыс. руб. 24903,1 25430,9
Прочие выплаты тыс. руб. 3,7 68,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7408,7 7623,9
Услуги связи тыс. руб. 113,1 196,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1669,6 1768,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1955,0 1854,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1492,9 1240,4
Прочие расходы тыс. руб. 1978,3 1976,3
Пособия по социальной помощи населению - -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 546,9 930,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4881,7 4272,4
Кап. вложения тыс. руб. - 110,8
За счет субсидии на иные цели: тыс. руб. 1031,9 1159,9
Заработная плата тыс. руб. 505,1 495,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 152,2 136,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 56,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 22,6 21,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 200,0 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 152,0 450,9

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расходов Ед. изм. КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обяза-

тельств

Кассовый 
расход

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного уч-

реждения после
налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. - - -

в том числе: - - -
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 179858,8 179832,2 179832,2 180129,3

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 178300,1 178232,3 178232,2 178487,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 168813,7 168813,7 168813,7 168813,7
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 1558,7 1599,9 1599,9 1642,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 741,3 741,3 741,3 741,3
2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 30897,6 32494,0 32490,0 32873,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 21763,1 22504,4 22504,4 22504,4
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 396,4 396,4 396,4 396,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9587,1 9989,6 9989,6 10368,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5178,7 5797,9 5797,9 6224,3

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 47,6 47,6 47,6 47,6
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4408,4 4191,7 4191,7 4144,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 51,1 51,1 51,1 51,1

3 Общая остаточная стоимость имущества муниципаль-
ного учреждения, в том числе:

тыс. руб. 155695,9 155202,9 155202,9 154670,6

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 154890,3 154449,1 154449,1 153966,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 153747,2 153496,4 153496,4 153231,4
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 805,6 753,9 753,9 704,6

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 695,9 669,1 669,1 644,3
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 7337,4 8142,4 8142,4 7603,2

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6696,6 7116,9 7116,9 6825,1
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 101,5 101,5 101,5 129,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 640,8 1025,5 1025,5 778,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 478,0 897,4 897,4 689,3

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 162,8 128,1 128,1 88,8

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед. 23 26 26 26

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 15 18 18 18
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том чи-

сле:
ед. 8 8 8 8

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 444 480 480 487

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 6686,61 6948,81 6948,81 6948,81

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3331,6 3593,8 3593,8 3593,8
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 68,7 68,7 68,7 68,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3355,01 3355,01 3355,01 3355,01
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установ-

ленном порядке имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
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учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Приложение 
постановлению администрации

города Перми от 27.01.2020 № 64

УТВЕРЖДЕН
__________________________

(руководитель функционального территориального) 
органа администрации города Перми, 

осуществляющего ункции и полномочия 
учредителямуниципального автономного 

учреждения города Перми)/(руководитель 
учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении
1.1.Сведения об учреждении:

Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 36» г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми
Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.Крисанова д. 22а
Фактический адрес 614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Луначарского,  д.122а;

614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Крисанова,  д.20а;
614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Екатеринская,  д.142;
614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Крисанова,  д. 22а
614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Екатеринская,  д.121

Телефон/факс/электронная почта (342)236-66-51/(342)244-96-46/sad36perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Еремина Ирина Борисовна,(342)236-31-35
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия 59 №004357153 от 21.12.2011
Срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4430 от 07.10.2015
Срок действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

1.2.Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием но-
меров, даты выдачи и срока действия)
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а для 
инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалидов;
присмотр и уход за детьми.(п.2.3)

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.06.2016г. № 
СЭД-08-01-26-217

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.06.2016г. № 
СЭД-08-01-26-217
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 03.09.2019г. № 
059-08-01-26-174
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
-Проводит мероприятия в сфере образо-
вания;
-Осуществляет приносящую доход дея-
тельность, предусмотренную настоящим 
Уставом:
-Оказывает платные образователь-
ные услуги по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утверждае-
мым перечнем;
-Сдает в аренду имущество, закрепленное 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органа местного самоу-
правления города Перми. 
-реализация дополнительных общеразви-
вающих программ;
-организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания
-оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.06.2016г. № 
СЭД-08-01-26-217

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.06.2016г. № 
СЭД-08-01-26-217

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 03.09.2019г. № 
059-08-01-26-174

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, рас-
ходующаяся на осуществление 

функций, %
2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 117,5 117 75 72,5
2 Непрофильные функции 32 38 25 27,5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5

1.
Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

   

1.1. Присмотр и уход 592 953 Физические лица

1.2. Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования 592 953 Физические лица в возрасте до 8 лет

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату 1022 1369 физические лица в возрасте до 8 лет

2.1. Художественно-эстетическое 281 278 физические лица в возрасте до 8 лет
2.2. Физкультурно-спортивное 224 361 физические лица в возрасте до 8 лет
2.3. Познавательно-развивающее 447 623 физические лица в возрасте до 8 лет
2.4. Питание сотрудников 70 107 физические лица в возрасте до 8 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. 
изм.

2018 2019
на начало отчет-

ного периода
на конец отчетно-

го периода
на начало отчет-

ного периода
на конец отчетно-

го периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная числен-

ность учреждения5
штук 99 99 149,5 155,06

2 Фактическая числен-
ность

штук 97 97 150 131

2.1 Квалификация сотруд-
ников6

чело-
век

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 18

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 16

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 11;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 13;
более 20 лет - 16

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 11;
более 20 лет - 15

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 14

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 25

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 32

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 34

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 12

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 5

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 9

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 8

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников учреждения в том числе: человек 78,7 120,8
 в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1.1.1.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 56,3 85,7

1.1.2.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 7 15

1.1.4. Руководители учреждения человек 2,5 4,1
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
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1.1.6. Административный персонал человек 5 3
1.1.7. Рабочие человек 7,9 13

2. Средняя заработная плата работников учреждения в том числе: руб. 29783,78 30715,03
2.1. в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2.1.1.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 30836,9 29493,88

2.1.2.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 24100 34210,96

2.1.4. Руководители учреждения руб. 52603,34 66672,76
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 20986,94 36222,4
2.1.7. Рабочие руб. 14832 22119,44

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4

1

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

74758,1 -

2
Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 75365,2

3

Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 г. № 866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми» 

8555,6 -

4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» 

25,6 -

5

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение се-
мейного благополучия населения города Перми»

- 42,2
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, от-

чество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Деменева Ольга 

Сергеевна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 07.10.2019 № 
059-08-01-09-971

до 04.08.2024

2 Гилев Алексей 
Владимирович

Представитель родительской обще-
ственности 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 07.10.2019 № 
059-08-01-09-971

до 04.08.2024

3 Калабина Екатерина 
Леонидовна

Представитель родительской обще-
ственности 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 07.10.2019 № 
059-08-01-09-971

до 04.08.2024

4 Коробейникова 
Елена Юрьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 07.10.2019 № 
059-08-01-09-971

до 04.08.2024

5 Репина Елена 
Владимировна

представитель трудового коллектива Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 07.10.2019 № 
059-08-01-09-971

до 04.08.2024

6 Штейникова Анна 
Владимировна

представитель трудового коллектива Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 07.10.2019 № 
059-08-01-09-971

до 04.08.2024

7 Шутова Регина 
Наильевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 07.10.2019 № 
059-08-01-09-971

до 04.08.2024

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 127955,5 225915,7 77%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 106907,9 190094,7 78%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям, в том числе:
тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

Изменение 
суммы за-

долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 
задолженно-
сти, дебитор-
ской задол-
женности, 

нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7

1. Сумма дебиторской задолженности в том 
числе: тыс. руб. 45065,6 3158,5 -93,0 x

1.1. в разрезе поступлений тыс. руб. 44755,7 2264,2 -94,9 x
1.1.1. приносящая доход деятельность тыс. руб. 709,8 2264,2 219,0  

1.1.2. доходы будущих периодов (субсидии на 
МЗ) тыс. руб. 44045,9 - -100,0  

1.2. В разрезе выплат тыс. руб. 309,9 894,3 188,6 x
1.2.1. коммунальные услуги тыс. руб. 0,3 147,7 49133,3 x
1.2.2. прочие услуги тыс. руб. 2,9  -100,0  
1.2.3. материальные запасы тыс. руб. - 245,9 100,0 x
1.2.4. услуги связи тыс. руб. 0,5 6,1 1120,0  
1.2.5. платежей в бюджеты тыс. руб. 306,2 494,6 61,5  

2. Нереальная к взысканию дебиторская за-
долженность тыс. руб. - - -  

3. Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 366,5 9497,7 2491,5 x
3.1. В разрезе поступлений тыс. руб. 167,8 1464,6 772,8  
3.1.1. приносящая доход деятельность тыс. руб. 91,2 1464,6 1505,9 х
3.1.2. субсидий на иные цели тыс. руб. 76,6 - -100,0 х
3.2. В разрезе выплат тыс. руб. 198,7 8033,1 3942,8  
3.2.1. оплата труда тыс. руб. 0,4 25,8 6350,0  

3.2.2. расчеты по удержаниям из выплат по 
оплате труда тыс. руб. - 1,7 100,0  

3.2.3. платежей в бюджеты тыс. руб. - 2580,7 100,0  
3.2.4. услуги связи тыс. руб. - 0,2 100,0  
3.2.5. транспортные услуги тыс. руб. - 1 100,0  
3.2.6. коммунальные услуги тыс. руб. - 67,1 100,0  

3.2.7. работы ,услуги по содержанию имуще-
ства тыс. руб. - 1552,3 100,0  

3.2.8. пособия по соц. помощи населению тыс. руб. 1,7 43,5 2458,8  
3.2.9. прочие услуги тыс. руб. 66,2 709,6 971,9  
3.2.10. капитальные вложения тыс. руб. - 136,1 100,0  
3.2.11. основные средства тыс. руб. - 974,2 100,0  
3.2.12. материальные запасы тыс. руб. 105,4 1940,9 1741,5  

4. просроченная кредиторская задолжен-
ность тыс. руб. - - -  

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1. Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ), в том числе: тыс. руб. 9916 9494,2 17399,9 17271,7

1.1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1485 1480,6 823,5 823,5
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1.1.1.
Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 400 398,7 63,4 63,4

1.1.2.
Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 года до 
8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 930 928,6 756,3 756,3

1.1.3.
Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 года до 
8 лет, группа кратковременного дня

тыс. руб. 155 153,3 3,8 3,8

1.2. полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8431 8013,6 16576,4 16520,1

1.2.1.
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, определяемых учредите-
лем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 720 699,8 587,5 587,5

1.2.2.
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, определяемых учредите-
лем, от 3 года до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 5043,6 4696 11283,1 11283,1

1.2.3.
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, определяемых учредителем, от 
1 года до 3 лет, группа кратковременного дня

тыс. руб. 170 168,5 11,0 11,0

1.2.4.
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, определяемых учредителем, от 
3 года до 8 лет, группа кратковременного дня

тыс. руб. 105 87,9 3,1 3,1

1.2.5. Художественно-эстетическое тыс. руб. 450 433,6 1020,5 1020,5
1.2.6. Физкультурно-спортивное тыс. руб. 900 897,1 1748,2 1646,3
1.2.7. Познавательно-развивающее тыс. руб. 704,9 702,5 1678,4 1652,1
1.2.8. Питание сотрудников тыс. руб. 337,5 328,2 244,6 244,6

2.
Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3. Сумма доходов, полученных при осуществлении 
иных видов деятельности, тыс. руб. - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (ра-

боты)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-
пального зада-
ния, ед. изм.

план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. Присмотр и уход 912 953 912 953 7821,4 8447,9 7821,4 8447,9 - -
 2. Реализация основных обще-

образовательных программ 
дошкольного образования

912 953 912 953 58263,3 57500,4 57441 55252,5 - -

 3. Затраты на уплату налогов - - - - 1886,3 2261,9 1886,3 2261,9 - -
 4. Нормативные затраты на 

содержание муниципально-
го имущества

- - - - 1342,1 1456,3 1342,2 1456,3 - -

5. Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие 
дни 2020 года с учетом установ-
ленных сроков(уведомление 
по расчетам между бюджета-
ми Министерства образова-
ния и науки Пермского края 
№5264229 от 26.09.19)

- - - - 4599,3 9592,6 - 4599,3 - -
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2019

План Факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художественно-

эстетическое
Руб./
мес.

60
0,

0 
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0,

0 
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0,
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2 Физкультурно-
спортивное

Руб./
мес.
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3 Познавательно-
развивающее
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мес.

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

- - - - 60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

- - - - 60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

60
0,

0 
 

4 Питание сотруд-
ников
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1.
Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе:

ед. 2149 2149 3277 3275

1.1. бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 597 597 1031 1031

1.1.1. Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования ед. 592 592 953 953

1.1.4.
Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

ед. 3 3 1 1

1.1.2.
Присмотр и уход, физические лица  льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 57 57 68 68

1.1.3. Присмотр и уход, дети-инвалиды в возрасте от 3 
до 8 лет в группе полного дня ед. 2 2 4 4

1.1.4.
Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в возврасте от 3 до 8 лет 
в группе полного дня

ед. 3 3 5 5

1.2. частично платными, из них по видам услуг (ра-
бот): ед. 84 84 117 117

1.2.1.
Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

ед. 19 19 15 15

1.2.2.
Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 64 64 102 102

1.2.3.
Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания

ед. 1 1 - -

1.3. полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот): ед. 1468 1468 2129 2127
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1.3.1.
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготной категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 68 68 99 99

1.3.2.
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготной категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 359 359 639 639

1.3.3.
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготной категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

ед. 7 7 20 20

1.3.4.
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготной категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

ед. 12 12 - -

1.3.5. Художественно-эстетическое ед. 281 241 278 278
1.3.6. Физкультурно-спортивное ед. 224 224 363 361
1.3.7. Познавательно-развивающее ед. 447 447 623 623
1.3.8. Питание сотрудников ед. 70 70 107 107

2.
Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ)8:

руб. 57,02 57,02 60,96 60,96

2.1.
Присмотр и уход, физические лица льготной кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

руб. 48,65 48,65 50,59 50,59

2.2.
Присмотр и уход, физические лица льготной кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 
лет, группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

2.3.
Присмотр и уход, физические лица льготной кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 
лет, группа кратковременного пребывания

руб. 20,03 20,03 - -

3.
Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (ра-
бот)8:

руб. 559,85 531,24 557,77 523,03

3.1.
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготной категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

3.2.
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготной категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.3.
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготной категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

руб. 32,43 32,43 33,73 33,73

3.4.
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготной категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

руб. 40,05 40,05 - -

3.5. Художественно-эстетическое руб. 600 610 600,00 600,00
3.6. Физкультурно-спортивное руб. 1400 1200 1400,00 1200,00
3.7. Познавательно-развивающее руб. 600 600 600,00 600,00
3.8. Питание сотрудников руб. 300 300 450,00 450,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 2019
1 2 3 4 5
1. Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2. Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 1 Ведется работа с поликлиникой
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3. Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми

- -

4. Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5. Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 100627,1 93066,7

1.2. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 16943,9 17328,0
1.3. Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 73536,8 73837,5
1.4. Субсидии на иные цели тыс. руб. 10146,3 1901,2
2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 100180,6 93010,4

2.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 16497,5 17271,7
2.2. Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 55376 73837,5
2.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 40698,1 1901,2

3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в том числе: тыс. руб. 74802,1 100686,9

3.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 17723,4 19450,0
3.1.1. Заработная плата тыс. руб. 1647,8 2411,3
3.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 474,8 646,3
3.1.3. Связь тыс. руб. 7,3 7,4
3.1.4. Коммунальные услуги тыс. руб. 170,8 466,2
3.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 125,3 25,0
3.1.6. Прочие работы, услуги тыс. руб. 1315,8 1197,5
3.1.7. Прочие расходы тыс. руб. 1051,6 601,5
3.1.8. Основные средства тыс. руб. - 59,3
3.1.9. Материальные запасы тыс. руб. 8849,1 14035,5

3.2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 51254,05 79259,1

3.2.1. Заработная плата тыс. руб. 53179,1 46917,6
3.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 7,9 5,7
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 22946,16 13063,1
3.2.4. Услуги связи тыс. руб. 4258,2 258,9
3.2.5. Коммунальные услуги тыс. руб. 3300,3 5110,9
3.2.6. Аренда тыс. руб. 1 0,5
3.2.7. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4424,03 4052,4
3.2.8. Прочие работы, услуги тыс. руб. 2599,14 2112,0
3.2.9. Капитальные работы тыс. руб. - 76,0
3.2.10. Прочие расходы тыс. руб. 1689,8 2526,1
3.2.11. Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1341,4 850,5
3.2.12. Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 3495,9 4285,4

3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 5824,6 1977,8
3.3.1. Заработная плата тыс. руб. 5707,2 583,3
3.3.3. Иные выплаты персоналу тыс. руб. 344,2 50,0
3.3.4. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 199,4 161,0
3.3.5. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 7121,4 31,3
3.3.6. Прочие работы, услуги тыс. руб. 222,6 88,0
3.3.7. Капитальные работы тыс. руб. - 300,0
3.3.8. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 49,84 80,3
3.3.9. Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 844,1 210,0
3.3.10. Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 657,3 473,9
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4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в том числе: тыс. руб. 94562 91825,0

4.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 15155 18012,2
4.1.1. Заработная плата тыс. руб. 1647,8 2383,7
4.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 407,1 400,4
4.1.3. Услцги связи тыс. руб. 7,4 7,4
4.1.4. Коммунальные услуги тыс. руб. 170,8 466,2
4.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 125,3 15,0
4.1.6. Прочие работы, услуги тыс. руб. 1304,9 1193,3
4.1.7. Прочие расходы тыс. руб. 964,4 601,2
4.1.8. Основные средства тыс. руб.  59,3
4.1.9. Материальные запасы тыс. руб. 10420,6 12885,9

4.2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 69331,5 72018,0

4.2.1. Заработная плата тыс. руб. 39854,6 42761,8
4.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 6,9 5,7
4.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12311,9 11815,1
4.2.4. Услуги связи тыс. руб. 128,6 258,9
4.2.5. Аренда тыс. руб. 2 1,0
4.2.6. Коммунальные услуги тыс. руб. 4760,7 5110,9
4.2.7. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3412,9 4049,7
4.2.8. Прочие работы, услуги тыс. руб. 2098,2 2037,8
4.2.9. Капитальные работы тыс. руб. - 76,1
4.2.10. Прочие расходы тыс. руб. 1610,8 2526,1
4.2.11. Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 333,5 850,5
4.2.12. Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 3468,4 2525,1

4.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 10075,5 1794,8
4.3.1. Заработная плата тыс. руб. 663,3 570,5
4.3.3. Иные выплаты персоналу тыс. руб. 88,9 50,0
4.3.4. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4294,2 154,3
4.3.5. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3331,8 31,3
4.3.6. Прочие работы, услуги тыс. руб. 248,2 84,0
4.3.7. Капитальные работы тыс. руб. - 300,0
4.3.8. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 72,5 80,3
4.3.9. Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 793,8 175,0
4.3.10. Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 582,8 349,4

2.10. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде, всего, в том числе:
тыс. руб. - - - -

1.1. сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2. сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ)

тыс. руб. - - - -
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муни-

ципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 125796,8 126430,0 126430,0 222491,6

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 125776,4 126409,6 126409,6 222049,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 116059,7 116059,7 116059,7 207046,4
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 20,4 20,4 20,4 441,8

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 28136,9 27702,6 27702,6 27702,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 22754,7 22754,7 22754,7 22754,7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 345,0 345,0 345,0 345,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5382,1 4947,9 4947,9 4947,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 3286,3 3286.3 3286,3 3286,3

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 105,0 105,0 105,0 105,0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2095,9 1661.6 1661,6 1661,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 4,1 4,1 4,1 4,1

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 106308,95 105382,4 105382,4 186670,7

3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 106308,95 105382,4 105382,4 186670,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 103079,3 102832,7 102832,7 183359,9
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 9774,4 9576,9 9576,9 9308,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10021,00 9526,7 9526,7 9281,1
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 155,7 137,5 137,5 119,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 73,12 49,2 49,2 27,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 67,8 43,7 43,7 22,6

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7,4 5,5 5,5 5,1

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. 25 25 25 25

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. 21 21 21 21

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 326 326 326 326

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м 6996,25 6996,25 6996,25 6996,25

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3725,4 3725,4 3725,4 3725,4
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 58,8 58,8 58,8 58,8
3.2 иных объектов:

веранда (8шт.)
забор металич.сетка 
замощение (4шт.)
забор кирпичный
навес (3шт.)
сарай бетонный 
склад        

кв.м
п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

210,85
624,59
2903,0
133,08
51,6
52,2
53,2

210,85
624,59
2903,0
133,08
51,6
52,2
53,2

210,85
624,59
2903,0
133,08
51,6
52,2
53,2

210,85
624,59
2903,0
133,08
51,6
52,2
53,2

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0
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Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
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принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).
5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-

тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
______________________________

Заместителем начальника департамента по управлению 
муниципальными ресурсами – начальника управления 

персоналом 
О.Ю. Желтовой

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 46» г. Перми

(наименование учреждения)
за период с 01января 2019 по 31 декабря 2019

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 46» 
г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 46» г. Перми
Юридический адрес 614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Чайковского, 6а
Фактический адрес 614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Чайковского, 6а

614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, 51а
Телефон/факс/электронная почта (342) 291-91-46 /(342) 227-78-75/ (dsperm46@rambler.ru)
Ф.И.О. руководителя, телефон Борисова Наталья Владимировна (342) 291-91-46
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59 №004904011 «15» декабря 1998 года срок действия 
- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0003392 «24» июня 2016 года, срок действия 
– бессрочно.

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия АА № 156567 «14» февраля 2006 года срок действия - 
бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год 
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

реализация:
основной образовательной программы 

дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми;
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями и детей-
инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации детей-инвалидов).

Устав утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
27.05.2016г № СЭД-08-01-26- 
166
Устав утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Пер-
ми – начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 27.05.2016г № 
СЭД-08-01-26-166
Лицензия Серия 59ЛО1 № 
0003392 от 24 июня 2016 года 
срок действия – бессрочно

Устав утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.05.2016г № 
СЭД-08-01-26- 166
Устав утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми – началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.05.2016г № СЭД-08-01-26-166
Лицензия Серия 59ЛО1 № 
0003392 от 24 июня 2016 года 
срок действия – бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
1. Осуществление приносящей доход дея-
тельности:
проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
осуществление приносящей доход деятель-
ности;
оказании платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об ока-
зании платных образовательных услуг в МА-
ДОУ «ЦРР – детский сад № 46» г. Перми и 
ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими Федеральны-
ми законами и нормативно-правовыми акта-
ми органа местного самоуправления города 
Перми;
организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
оказание других платных услуг

Устав утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
27.05.2016г № СЭД-08-01-26- 
166
Устав утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Пер-
ми – начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 27.05.2016г № 
СЭД-08-01-26-166
Лицензия Серия 59ЛО1 № 
0003392 от 24 июня 2016 года 
срок действия – бессрочно

Устав утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.05.2016г № 
СЭД-08-01-26- 166
Устав утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми – началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.05.2016г № СЭД-08-01-26-166
Лицензия Серия 59ЛО1 № 
0003392 от 24 июня 2016 года 
срок действия – бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год  2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 68,05 68,05 84 84
2 Непрофильные функции 13 12,5 16 16

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год  2018 Год 2019 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

454 454 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 454 454 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1023 698

физкультурно-спортивное 234 104 Дети от 3 до 7 лет
художественно-эстетическое 438 110 Дети  от 3 до 7 лет
познавательно-речевое 217 448 Дети  от 4 до 6 лет
подготовка детей к школе 36 0 Дети от 5 до 7 лет
социально-личностное 98 36 Дети от 3 до 7 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 77,08 81,05 81,05 80,55

2 Фактическая численность штук 65 67 67 65
2.1 Количественный состав человек 65 67 67 65
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
До 3 –х лет-1
С 3 до 8 лет-4
С 8 до 14 лет-7
С 14 до 20 лет-4
Более 20 лет-10

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-2
С 3 до 8 лет-7
С 8 до 14 лет-6
С 14 до 20 лет-7
Более 20 лет-17

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет -0
 С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
До 3 –х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3 –х лет-1
С 3 до 8 лет-4
С 8 до 14 лет-7
С 14 до 20 лет-5
Более 20 лет-12

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-5
С 3 до 8 лет-2
С 8 до 14 лет-6
С 14 до 20 лет-8
Более 20 лет-17

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
До 3 –х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3 –х лет-1
С 3 до 8 лет-4
С 8 до 14 лет-7
С 14 до 20 лет-5
Более 20 лет-12

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-5
С 3 до 8 лет-2
С 8 до 14 лет-6
С 14 до 20 лет-8
Более 20 лет-17

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
До 3 –х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3 –х лет-0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет-5
С 14 до 20 лет-3
Более 20 лет-12

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-7
С 3 до 8 лет-2
С 8 до 14 лет-6
С 14 до 20 лет-4
Более 20 лет-25

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
До 3 –х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 69,3 65,5

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 1 1
Осуществляющие учебный (воспитательный образовательный) процесс. человек 36,8 36,8
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно - образовательный) процесс.

человек 19,5 15,7

Рабочие человек 11 25,9
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2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 26148,39 28315,00
руководитель руб. 63500,00 76941,70
заместители руководителя руб. 28900,00 36208,30
Осуществляющие учебный (воспитательный образовательный) 
процесс.

руб. 32397,20 33294,43

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно - образовательный) 
процесс

руб. 16868,70 29702,80

Рабочие руб. 15710,00 22541,51

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

нет - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

38602,65 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893  «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,09 -

постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 36424,6

Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение се-
мейного благополучия населения г. Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Ефимовских Наталья 

Георгиевна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-1081 от 
20.08.2015г

До 17.07.2020г

2 Метелева Лидия 
Гербертовна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-1081 от 
20.08.2015г

До 17.07.2020г

3 Попова Юлия 
Сергеевна

Председатель наблюда-
тельного совета

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-1081 от 
20.08.2015г (в редакции № СЭД-08-01-
09-1383 от 18.10.2016г.)

До 17.07.2020г
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4 Филиппенко Наталья 
Геннадьевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-1081 от 
20.08.2015г (в редакции № СЭД-08-01-
09-1383 от 18.10.2016г.)

До 17.07.2020г

5 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
–департамента имущест-
венных отношений

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-059-08-01-09-851 от 
11.07.2018

До 11.07.2023г

6 Ахметгалеева 
Кристина Юрьевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования № СЭД-059-08-01-09-1332 от 
07.11.2018

До 07.11.2023г

7 Вус Екатерина 
Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования № СЭД-059-08-01-09-1332 от 
07.11.2018

До 07.11.2023г

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 194189,6 195457,4 0,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 172265,0 172677,9 0,2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение 

суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 34 321,3 2094,0 -39,9 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 34 105,90 1646,6 -95,2 x
1.1.1 Родительская плата тыс. руб. 1 169,7 1646,6 40,7
1.1.2 Возмещение ущерба тыс. руб. 37,0 - -
1.1.3 Субсидии на выполнение МЗ тыс.руб. 32 899,20 - -
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 215,4 447,4 107,7 x
1.2.1 Оплата труда тыс. руб 2,1 102,4 4776,2
1.2.2 приобретение основных средств тыс. руб 7,2 30,2 319,4
1.2.3 начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб 6,1 112,0 1736,1
1.2.4 Коммунальные услуги тыс. руб 108,4 72,4 -33,2
1.2.5 Услуги по содержанию имущества тыс. руб 52,9 13,7 -74,1
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1.2.6 Приобретение материальных запасов тыс. руб 15,7 0,8 -94,9
1.2.7 Услуги связи тыс. руб 1,9 2,8 47,4
1.2.8 Пособия по соц. помощи населению тыс. руб 21,1 - -
1.2.9 Прочие работы, услуги тыс. руб - 76,2 100
1.2.10 Прочие расходы тыс. руб - 36,9 100
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 1 138,7 3447,0 202,7 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 372,6 367,9 -1,2
3.1.1. Родительская плата тыс. руб. 309,9 367,9 18,7
3.1.2 Остаток субсидий на иные цели тыс. руб. 62,7 -
3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 766,1 3079,1 301,9 х
3.2.1 Коммунальные услуги тыс. руб. 14,1 81,5 478,0
3.2.2 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 371,5 523,4 40,9
3.2.3 Прочие работы и услуги тыс. руб. 309,6 988,4 219,2
3.2.4 начисление на выплаты по оплате 

труда
тыс. руб. 0,5 662,7 132440

3.2.5 приобретение основных средств тыс. руб. 44,3 129,6 192,5
3.2.6 продукты питания тыс. руб. 2,9 203,4 6913,8
3.2.7 оплата труда тыс. руб. 6,5 274,1 4116,9
3.2.8 Прочие материальные запасы тыс. руб. 16,7 171,9 929,3
3.2.9 связь тыс. руб. - 1,4 100
3.2.10 Работы, услуги для целей кап. 

вложений
тыс. руб. - 42,7 100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 7 917,2 7 917,2 8153,8 8153,8

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 478,8 478,8 316,2 316,2

Присмотр и уход , физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа 
полного дня

Присмотр и уход , физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

358,4

120,4

358,4

120,4

316,2

-

316,2

-

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 7 438,4 7 438,4 7837,6 7837,6
физкультурно-спортивное тыс. руб. 550,7 550,7 503 503
художественно-эстетическое тыс. руб. 788,5 788,5 453,9 453,9
познавательно-речевое тыс. руб. 516,1 516,1 699 699
социально-личностное      тыс. руб. 150,1 150,1 387,3 387,3
подготовка детей к школе тыс. руб. 48,9 48,9 0 0
присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 9,8 9,8 53,7 53,7

присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 27,3 27,3 - -
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присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 5347,0 5347,0 5740,7 5740,7

2. Сумма доходов, полученных при осуществлении основных 
видов деятельности сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 
видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

Год 
2019

год 
2018

Год 
2019

Год 
2018 

год 2019 год 2018 Год 
2019

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания

454 454 454 454 29 481,3 26364,8 29 454,9 26345,6 - -

Присмотр и уход 454 454 454 454 4 313,9 4168,8 4 313,9 3756,6 - -
Затраты на уплату 
налогов

- - - - 1 843,6 1866,7 1 843,6 1866,7 - -

Нормативные затра-
ты на содержание 
м у н и ц и п а л ь н о го 
имущества

- - - - 624,9 850,3 624,9 837,1 - -

Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019г с 
учетом установленных 
сроков(уведомление 
по расчетам между 
бюджетами Мини-
стерства образова-
ния и науки Перм-
ского края № 4 от 
26.09.2018 ) Обес-
печение своевре-
менной выплаты 
заработной платы 
работникам в пер-
вые рабочие дни  
2020года с учетом 
установленных сро-
ков (уведомление по 
расчетам между бюд-
жетами Министер-
ства образования 
и науки Пермского 
края № 5264229 от 
26.09.2019г.)

- - - - 2 295,4 4598,0 0,0 2295,4 - -
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименова-

ние услуги 
(работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ф и з к у л ь -
турно-спор-
тивное

руб.

12
70

00
12

70
,0

0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

12
70

,0
0

Художе ст-
венно-эсте-
тическое

руб.

88
5,

00
88

5,
00

88
5,

00

88
5,

00

88
5,

00

88
53

00

88
5,

00

88
5,
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88
5,
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5,
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88
5,

00

88
5,

00

88
5,

00

88
5,

00

88
5,

00

88
5,

00

88
5,

00

88
5,

00

П о з н а в а -
тельно-ре-
чевое

руб.

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0
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30

,0
0
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30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

11
30

,0
0

Социально-
личностное

руб.

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00

30
0,

00

30
0,

00

30
0,

00

30
0,

00

30
0,

00

30
0,

00

30
0,

00

30
0,

00

30
0,

00

30
0,

00
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0,
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,0
0

30
0,
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30
0,

00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 2 057 2 057 1606 1606

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 508 508 501 501

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 454 454 454 454

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 1 1 2 2

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 до 8 лет, группа полного дня 

ед. 2 2 1 1

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 51 51 44 44

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 52 52 45 45
Присмотр и уход , физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 51 51 45 45

Присмотр и уход , физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

ед. 1 1 0 0
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1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1 371 1 371 1060 1060
присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед. 6 6 18 18

присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед. 11 11 0 0

присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 331 331 344 344

физкультурно-спортивное 234 234 104 104
художественно-эстетическое 438 438 110 110
познавательно-речевое 217 217 448 448
подготовка детей к школе 36 36 0 0
социально-личностное 98 98 36 36
Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 59,31 59,31 62,48 62,48

Присмотр и уход , физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа 
полного дня

Присмотр и уход , физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

руб. 60,08

20,03

60,08

20,03

62,48

0

62,48

0

Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 713,07 713,07 745,34 745,34

физкультурно-спортивное руб. 1270,0 1270,0 1270,0 1270,0
художественно-эстетическое руб. 885,0 885,0 885,0 885,0
познавательно-речевое руб. 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0

3 подготовка детей к школе руб. 200,0 200,0 0 0

социально-личностное руб. 300,0 300,0 300,0 300,0
присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб. 32,43 32,43 33,73 33,73

присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

рруб. 40,05 40,05 0 0

присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

рруб. 120,15 120,15 124,96 124,96

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

2 1 Жалоба рассмотрена, приняты 
меры

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе 
города Перми

1 - -

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

2 - -
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46 865,3 44549,6

в том числе:
Субсидии на выполнения МЗ 37 910,1 35528,8
Субсидии на иные цели 1 000,7 1132,9
Собственные доходы учреждения 7 954,5 7887,9
Доходы от оказания платных услуг 2 054,3 2126,4
Родительская плата за содержание детей 5 862,9 5720,1
Прочие доходы 37,3 41,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46 860,8 44815,5
в том числе:
Субсидии на выполнения МЗ 37 910,1 35528,8
Субсидии на иные цели 1 000,7 1132,9
Собственные доходы учреждения, в том числе: 7 950,0 8153,8
Доходы от оказания платных услуг 2 054,3 2043,2
Родительская плата за содержание детей 5 862,9 6110,6
Прочие доходы 32,8 -

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 47 767,7 47167,0
в том числе:
Субсидии на выполнения МЗ                               38 559,2 37848,5
Заработная плата 22 073,6 22130,3
Начисление на выплаты по оплате труда 6 547,7 6262,8
Пособие до 3 лет 1,1 2,1
Услуг связи 61,8 173,4
Коммунальные услуги 2 574,0 2400,5
Прочие работы (услуги) 1 736,0 1358,0
Пособия по социальной помощи населению 0,0 0,0
Прочие расходы 2 268,0 2224,5
Основные средства 425,6 437,4
Работы, услуги по содержанию имущества 1 321,5 1633,2
Материальные запасы 1 549,9 1226,3
Субсидии на иные цели 1 011,0 1195,6
Заработная плата 493,7 452,5
Начисление на выплаты по оплате труда 149,1 136,6
Пособия по социальной помощи населению 21,1 71,1
Работы, услуги по содержанию имущества 200,0 150,0
Прочие работы, услуги 10,0 66,0
Основные средства 0,0 0,0
Материальные запасы 137,1 319,4
Собственные доходы учреждения 8 197,5 8122,9
Заработная плата 978,4 1193,4
Начисление на выплаты по оплате труда 303,5 360,4
Услуги связи 0,0 0,0
Коммунальные услуги 87,8 70,0
Работы, услуги по содержанию имущества 18,0 18,0
Прочие работы (услуги) 686,7 466,0
Прочие расходы 66,5 177,5
Основные средства 0,0 0,00
Материальные запасы 6 056,6 5837,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 45 060,1 44 039,2
в том числе:
Субсидии на выполнения МЗ                               36 239,4 35 101,3
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Заработная плата 20 308,6 20163,2
Начисление на выплаты по оплате труда 6 015,3 5652,3
Услуг связи 58,9 156,6
Коммунальные услуги 2 573,9 2376,7
Работы, услуги по содержанию имущества 1 320,8 1628,0
Материальные запасы 1 543,6 1110,7
Прочие выплаты 1,1 1,1
Прочие работы (услуги) 1 723,5 1355,9
Прочие расходы 2 268,1 2224,5
Основные средства 425,6 432,3
Пособия по социальной помощи населению 0,0 0,0
Субсидии на иные цели 948,3 962,0
Заработная плата 448,1 440,4
Начисление на выплаты по оплате труда 132,0 130,7
Пособия по социальной помощи населению 21,1 21,1
Работы, услуги по содержанию имущества 200,0 150,0
Прочие работы, услуги 10,0 66,0
Материальные запасы 137,1 153,8
Собственные доходы учреждения 7 872,4 7 975,9
Заработная плата 977,8 1 160,8
Начисление на выплаты по оплате труда 302,0 434,2
Услуги связи 0,00 0,00
Коммунальные услуги 81,3 43,1
Работы, услуги по содержанию имущества 3,1 18,0
Прочие работы (услуги) 549,1 458,8
Прочие расходы 66,5 177,5
Основные средства 0,0 0,00
Материальные запасы 5 892,6 5 683,5

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 192 423,7 192 602,5 192 602,5 192756,1

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 191 880,6 192 062,8 192 062,8 192216,4

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 184 845,3 184 845,3 184 845,3 184845,3
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 543,1 539,7 539,7 539,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 36 247,5 36 247,5 36247,5 37684,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 31 186,0 31 186,0 31186,0 31186,0
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1 080,4 1014,8 1014,8 1014,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5 061,4 5 061,4 5 061,4 6498,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2 821,7 2 821,7 2 821,7 4084,4

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 15,2 15,2 15,2 15,2
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2 239,7 2 239,7 2 239,7 2414,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 98,1 98,1 98,1 98,1

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 172 008,5 170677,9 170677,9 169976,7

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 172 005,5 170677,9 170677,9 169976,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 170 522,7 169396,0 169396,0 169020,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 3 0 0 0

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 17 148,5 16035,1 16035,1 15746,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 16 754,3 15761,8 15761,8 15385,4
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 80,2 553,4 553,4 547,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 394,2 273,3 273,3 361,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 347,5 249,3 249,3 361,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 46,7 24,0 24,0 0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ60 № 39 ч.2, 29.05.2020

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 29 29 29 29

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 21 21 21 21
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 8 8 8 8

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 253 253 253 253

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 9 417,5 9 417,5 9 417,5 9 417,5

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3 734,0 3734,0 3734,0 3734,0
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 113,6 113,6 113,6 113,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 5683,5 5683,5 5683,5 5683,5
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения «Детский сад №63» 

города Перми и об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
_________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Детский сад №63»
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №63» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №63» г.Перми
Юридический адрес 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. 

Добролюбова, 10
Фактический адрес 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. 

Добролюбова, 10
Телефон/факс/электронная почта (342)262-57-36, 265-30-57, mdou63@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Маринина Наталья Владимировна (342) 262-57-36
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 000453399 от «22» августа 2002 г., срок 
действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №3668  от 24 октября 2014г. Бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

1708 от 13 марта 2007

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов (в том числе индивиду-
альные программы реабилитации инвалидов). 
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
16.04.2015г.. № СЭД-08-01-26-
187   
лицензия   № 3668 дата 
24.10.2014 срок действия Бес-
срочно               

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
16.04.2015г.. № СЭД-08-01-26-
187  лицензия   № 3668 дата 
24.10.2014 срок действия Бес-
срочно 
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
Проведение мероприятий в сфере 
образования. Осуществление приносящей 
доход деятельности: оказание платных 
образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем. Сдача в аренду 
имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми. 
Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
16.04.2015г.. № СЭД-08-01-26-
187   
 лицензия   № 3668 дата 
24.10.2014 срок действия 
Бессрочно                

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
16.04.2015г.. № СЭД-08-01-26-
187   
лицензия   № 3668 дата 
24.10.2014 срок действия 
Бессрочно        

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 34,25 33,5 60 89,33
2 Непрофильные функции 9 4 40 10,67

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием 
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
331 334 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 331 334 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату            341 394

2.1 - естественно-научное направление 57 74

Дети от 3 до 8 лет
- коррекционное сопровождение физического развития ребенка; 144 163
- художественно-эстетический; 43 61

- познавательно-речевое развитие 97 96

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная 

численность учреждения
штук 45,25 43,25 43,25 37,5

2 Фактическая численность штук 45,25 43,25 43,25 37,5

2.1 Количественный состав человек 41 42 42 39
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотрудников высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-лет - 3
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет - 2

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-лет - 0
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет - 2

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-лет - 0
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 2

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-лет - 1
с 3 до 8 лет – 7
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 2

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 5
с 3 до 8 лет – 8
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 7

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 3
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 7
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет - 7

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 3
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 7
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет - 7

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 3
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет - 2

Средне образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-лет - 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 0

Средне образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-лет - 1
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 0

Средне образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-лет - 1
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 0

Средне образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-лет - 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
 N Наименование показателей Ед.  изм. 2018 год 2019 год
 1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 39,3 34,6

в том числе:
1.1. в разрезе категорий (групп) работников:         
1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 25,9 25,8

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4,7 4,5

1.1.4 Руководители учреждения человек 3,3 3,3

1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек
1.1.7 Рабочие         3,4         1

 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  28987,4 31255,8
в том числе:                                   

2.1. в разрезе категорий (групп) работников:          руб.  
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

 руб.  31505,48 29989,11

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

 руб.  0 0
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2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

 руб.  0 0

2.1.4 Руководители учреждения  руб.  43234,8 49038,55
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал  руб.  0 0
2.1.6 Административный персонал  руб.  18632,0 0
2.1.7 Рабочие  руб.  18761,2 17129,5

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 877 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг с сфере образования в городе Перми»

22738,2

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,1

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

21527,0

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Рогозина Ольга 

Владимировна
Представитель органа местного са-
моуправления департамента имуще-
ственных отношений администра-
ции города Перми 

Приказ начальника департамента 
образования № 059-08-01-09-972 
от 07.10.2019г.

11.10.2021г.

2 Мальцева Наталья 
Александровна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования админис-
трации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1333 
от 11.10.2016г.

11.10.2021г.

3 Попова Екатерина 
Анатольевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1333 
от 11.10.2016г.

11.10.2021г.

4 Неклюдова Наталья 
Геннадьевна

Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1333 
от 11.10.2016г.

11.10.2021г.

5 Шарин Евгений 
Николаевич

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1333 
от 11.10.2016г.

11.10.2021г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 67№ 39 ч.2, 29.05.2020

6 Лобашева Олеся 
Вячеславовна

Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1333 
от 11.10.2016г.

11.10.2021г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение 
стоимости 

нефинансовых     
    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 53574,1 54257,5 +1,3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 41511,1 41340,4 -0,4%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год  2018 Год  2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 19761,2 1712,1 -100% x

в том числе: x
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 19630,0 1133,4 -100%

Арендная плата тыс.руб. - 631,7 +100%
Родительская плата тыс.руб. 134,1 358,3 +100% x
Возмещение коммунальных 
услуг

тыс.руб. - 143,4 +100%

Субсидии на исполнение МЗ       тыс.руб. 19495,9 - -100%
1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 131,2 578,7 +100%

Оплата труда тыс.руб. - 96,2 +100%
Начисления на оплату труда тыс.руб. 33,8 360,3 +100%
Коммунальные услуги тыс.руб. 97,4 77,2 -20,7% x
Содержание имущества тыс.руб. - 19,4 +100%
Прочие работы, услуги тыс.руб. - 18,4 +100%
Приобретение материальных 
запасов

тыс.руб. - 7,2 +100% х

2 Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.руб. - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Сумма кредиторской 

задолженности
тыс.руб. 353,2 687,6 +94,7%

в том числе: 
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 353,2 412,5 +16,8%

Родительская плата тыс.руб. 322,2 312,7 -2,9%
Расчеты по платежам в бюджет тыс.руб. 31,0 99,8 +100%

3.2 в разрезе выплат тыс.руб. - 275,1 +100%
Оплата труда тыс.руб. - 26,6 +100%
Прочие выплаты тыс.руб. - 75,4 +100%
Начисления на оплату труда тыс.руб. - 9,0 +100%
Коммунальные услуги тыс.руб. - 13,2 +100%
Содержание имущества тыс.руб. - 56,3 +100%
Прочие работы, услуги тыс.руб. - 94,6 +100%

4 Просроченная кредиторская  
задолженность

тыс.руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг 
(выполнения работ)                         

тыс. руб. 5793,0 5793,0 5959,9 5959,9

в том числе:                                     тыс. руб.
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 609,7 609,7 610,3 610,3

Присмотр и уход, обучающиеся за исключение детей-
инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 571,3 571,3 590,9 590,9

Присмотр и уход, обучающиеся за исключение 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

38,4 38,4 19,4 19,4

1.2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ) 5183,3 5183,3 5262,6 5262,6
Присмотр и уход, обучающиеся за исключение детей-
инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа полного дня

3223,4 3223,4 3491,1 3491,1

Присмотр и уход, обучающиеся за исключение 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

459,9 459,9 53,0 53,0

естественно-научное направление 345,5 345,5 339,2 339,2
коррекционное сопровождение физического развития ребенка; 644,3 644,3 746,9 746,9

художественно-эстетический; 239,0 239,0 279,5 279,5

познавательно-речевое развитие 271,2 271,2 439,9 439,9

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 

муниципально-
го задания, ед. 

изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 2018 год 2019 год 
2018

год 2019 год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

331 334 331 334 18196,5 16576,5 18165,4 16336,0 0 0
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2 Присмотр и уход 331 334 331 334 2230,0 2219,7 2230,0 2097,2 0 0
3 Нормативные затраты 

на содержание 
муниципального 
имущества

- - - - 338,5 460,5 338,5 417,8 0 0

4 Затраты на уплату налогов - - - - 0 226,5 0 226,5 0 0
5 Обеспечение 

своевременной  выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие ни 2019г.,2020г.

- - - - 1443,1 2889,2 0 1443,1 0 0

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год n

план факт
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ь
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яб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Коррекционное со-

провождение фи-
зического развития 
ребенка 96

0
96

0
96

0
96

0
96

0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

2 Худ оже с т ве н н о -
эстетический

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

3 Позновательно-ре-
чевое  развитие

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

4 Естественно-науч-
ное направление

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

 1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)     
учреждения                               

Ед. 1003 1003 1062 1062

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 338 338 341 341

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 331 331 334 334

Присмотр и уход,  дети-инвалиды, от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

Ед. 1 1 0 0

Присмотр и уход,  дети-сироты и дети,оставшиеся без 
попечения родителей,  от 3 до 8 лет, группа полного дня

Ед. 1 1 1 1

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

Ед. 4 4 6 6

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

Ед 1 1 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ70 № 39 ч.2, 29.05.2020

1.2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед 45 45 47 47
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 42 42 41 41

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

Ед. 3 3 6 6

1.3 полностью платными, из них по видам  услуг (работ):    Ед. 620 620 674 674
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 221 221 221 221

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

Ед. 58 58 59 59

- естественно-научное направление Ед. 57 57 74 74
- коррекционное сопровождение физического развития 
ребенка; 

Ед. 144 144 163 163

- художественно-эстетический; Ед. 43 43 61 61
- познавательно-речевое развитие Ед. 97 97 96 96

2  Средняя стоимость получения частично     платных услуг для 
потребителей, в том     
числе по видам услуг (работ):      

Руб. 150,85 150,85 57,16 57,16

Присмотр и уход, обучающиеся за исключение детей-
инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа полного дня

Руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

Присмотр и уход, обучающиеся за исключение 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

Руб. 20,03 20,03 20,83 20,83

3  Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам   услуг (работ):                           

 руб.  712,25 712,25 755,95 755,95

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

 руб.  120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

 руб.  40,05 40,05 41,65 41,65

естественно-научное направление 960,0 960,0 960,0 960,0
коррекционное сопровождение физического развития 
ребенка;

1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

художественно-эстетический; 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
познавательно-речевое развитие 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе 
города Перми

0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

0 0
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28979,3 28480,2
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 6200,0 6876,2
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 6200,0 6876,2
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 22197,6 20898,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 581,7 705,7

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28572,3 28278,9
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 5793,0 6675,0
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5793,0 6675,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22197,6 20898,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 581,7 705,7

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 26888,5 30789,2

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 6148,3 7680,0
Заработная плата тыс. руб. 979,1 1037,0
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 295,7 313,2
Транспортные услуги тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 45,0 457,5
штрафы и другие экономические санкции тыс. руб. 31,5
налог на землю и имущество тыс. руб. 65,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 219,5 662,1
Услуги по организации питания тыс. руб. 4882,5
Приобретение основных средств тыс. руб. 162,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 5003,3 68,6
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 22208,2 22372,5
Заработная плата тыс. руб. 13526,9 13202,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,06
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3972,0
Услуги связи тыс. руб. 4085,1 96,0
Транспортные услуги тыс.руб. 34,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 3447,1
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1245,3
Услуги по организации питания тыс. руб. 759,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1103,5 1231,6
налог на землю и имущество тыс. руб. 806,3 252,8
страхование тыс. руб. 6,3
Приобретение основных средств тыс. руб. 317,3
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 459,8 206,6
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 946,7 736,7
Заработная плата тыс. руб. 539,1 252,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 273,2 76,3
Услуги связи тыс. руб. 82,5
Услуги по организации питания тыс. руб. 330,5
Приобретение товаров, работ, услуг (путевка) тыс. руб. 20,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 21,1
Пособия по соц. помощи населению тыс. руб. 149,5 21,1
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Конвертация данных для централизации учета тыс. руб. 56,0
 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 26496,1 28325,7

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 5331,9 7180,2
Заработная плата тыс. руб. 923,7 894,2
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 292,1
Транспортные услуги тыс. руб. 291,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 430,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 45,0 90,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5303,1
Прочие расходы тыс. руб. 219,4
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 65,6
Штрафы, другие экономические санкции тыс. руб. 31,5
Приобретение основных средств тыс. руб. 20,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 54,2
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 3852,8 20520,6
Заработная плата тыс. руб. 20733,9 11679,3
Прочие выплаты тыс. руб. 12417,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3784,9
Услуги связи тыс. руб. 3720,9 88,8
Транспортные услуги тыс.руб. 34,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1101,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1245,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 917,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1103,6 1697,0
Прочие расходы (налог на землю и имущество) тыс. руб. 806,0 252,8
Страхование тыс. руб. 6,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 244,9
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 408,4
Социальные пособия о компенсация персоналу 133,4
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 459,8 206,6
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 946,7 624,9
Заработная плата тыс. руб. 565,3 241,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 252,7 75,8
Услуги связи тыс. руб. 72,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 286,8
Социальные пособия о компенсация персоналу тыс. руб. 21,1
Приобретение товаров, работ, услуг (путевка) тыс. руб. 20,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 21,1
Пособие по соц. помощи населения тыс. руб. 149,5
Прочие выплаты тыс. руб. 28979,3
Транспортные услуги тыс. руб. 6200,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 6200,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 22197,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 581,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 28572,3
Пособие по соц. помощи населения тыс. руб. 5793,0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после  налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 50100,7 51481,8 51481,8 51742,5

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 49627,9 51026,8 51026,8 51267,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 44520,0 44520,0 44520,0 44520,0

1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 472,7 455,0 455,0 475,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 17392,2 17392,2 17392,2 17392,2

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 13267,0 13267,0 13267,0 13267,0
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 655,4 655,4 655,4 655,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 218,5 218,5 218,5 218,5
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4125,3 4125,3 4125,3 4125,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2852,6 2852,6 2852,6 2852,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 23,3 23,3 23,3 23,3
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1272,6 1272,6 1272,6 1272,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 76,7 76,7 76,7 76,7

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 42483,6 39418,8 39418,8 39099,5

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 38397,3 39275,5 39275,5 38976,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 37415,1 36336,3 36336,3 37116,8
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 6339,0 6140,4 6140,4 5962,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6122,2 6006,5 6006,5 5863,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 319,2 313,2 313,2 305,7
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 106,4 104,4 104,4 101,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 176,8 133,9 133,9 98,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 176,8 133,9 133,9 98,6

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 4 4 4 4
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 2 2 2 2

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в том 
числе:

ед. 519 519 519 519

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 4112,16 4112,16 4112,16 4112,16

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1947,9 1947,9 1947,9 1947,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 99,0 99,0 99,0 99,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 33,0 33,0 33,0 33,0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

       
1789,1

       
1789,1

       
1789,1

       
1789,1

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - 357,0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
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13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 
договорам, заключенным в течение отчетного периода.

14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения

МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 67» г.Перми 
 и об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 67» г.Перми 
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение «Центр развития ребенка – детский сад №67» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 67» г.Перми
Юридический адрес 614070, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Макаренко, 38
Фактический адрес 614070, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Макаренко, 38

614070, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Макаренко, 42
Телефон/факс/электронная почта (342) 261-66-56 (факс), domradosti@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Погадаева Татьяна Викторовна, (342) 261-66-56
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59№ 004410032 «16» ноября 2011 срок действия – 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия  59ЛО1 № 0002020 «04» августа 2015, срок 
действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми; 
реализация дополнительных программ до-
школьного образования;
воспитание, обучение и развитие, а также при-
смотр и уход за детьми, оздоровление детей в 
возрасте от 2-х лет до 7 лет.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 26.02.14 
№ СЭД 08-01-26-45

Лицензия,
Серия  59ЛО1 № 0002020 «04» 
августа 2015, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 26.02.14 
№ СЭД 08-01-26-45

Лицензия,
Серия  59ЛО1 № 0002020 «04» 
августа 2015, срок действия - 
бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми
- оказание  платных образовательных услуг на 
основании порядка  оказания платных образо-
вательных услуг, ежегодно утверждаемым пе-
речнем  по направлениям;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущество, приобретенное за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
26.02.14 № СЭД 08-01-26-45

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
26.02.14 № СЭД 08-01-26-45

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 40 40 95 89,9
2 Непрофильные функции 6 4,5 5 10,1

1.5. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 год 2019 

год 
Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1   Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителям в 

соответствии с
муниципальным заданием                                                
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

331 334 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 331 334 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1331 1548

Художественно – эстетическое направление 724 812 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Познавательно-речевое направление 440 575

Физкультурно-спортивное направление   36 34

Подготовка детей к школе 128 123

Организации и прохождения практики обучающимися, 
осваивающими программы бакалавриата, и магистратуры

3 0 Студенты

1.7. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Установленная числен-
ность учреждения штук 46 46 46 44

2 Фактическая числен-
ность штук 46 46 46 44

2.1 Количественный состав человек 43 40 40 41
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1 2 3 4 5 6 7

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 8

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 11

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 11

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 16

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет – 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет – 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 12

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 2

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 0

1.9. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения Ед. 42,7 39,8
1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 34,8 24,5

1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

Человек

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

Человек

1.4 Руководители учреждения Человек 2,0 2,0

1.5 Учебно-вспомогательный персонал Человек
1.6 Административный персонал Человек
1.7 Рабочие Человек 5,9 13,3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30063,43 34266,12
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 31108,24 36942,20
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2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб.

2.4 Руководители учреждения руб. 52087,50 64025,0
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.6 Административный персонал руб.
2.7 Рабочие руб. 16435,03 20506,90

1.11. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.13. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.      
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

25922,0

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

24848,5

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018  № 764  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1

1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 г. № 796 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организа-
ций города Перми»

3288,6

1.15. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, отчество Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование) 

Срок полномочий

1 Чистякова Наталия Дмитриевна Представитель общественности (реше-
ние общего собрания работников учре-
ждения от 19.10.2015)

№СЭД-08-01-09-1706
от 07.12.2015

2 Рожина Лариса Игоревна Представитель родительской обществен-
ности (решение родительского собрания 
от 17.02.2017)

№СЭД-08-01-09-1706
от 07.12.2015 (в редакции при-
каза №СЭД-059-08-01-09-343 от 
16.03.2017)

3 Казымова Людмила Владимировна Представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания работников уч-
реждения от 19.10.2015)

№СЭД-08-01-09-1706
от 07.12.2015
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4 Мальцева Наталья Александровна Представитель органа местного самоу-
правления в лице  учредителя- департа-
мента образования  администрации горо-
да Перми (по согласованию)

№СЭД-08-01-09-1706
от 07.12.2015 (в редакции при-
каза №СЭД-08-01-09-578 от 
28.04.2016)

5 Сергеева Анастасия Андреевна Представитель органа местного самоу-
правления в лице  департамента имуще-
ственных отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию)

Приказ №СЭД-059-08-01-09-
1355 от 18.10.2017

6 Рагозина Ольга Владимировна Представитель органа местного самоу-
правления в лице  департамента имуще-
ственных отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию)

Приказ №059-08-01-09-972 от 
07.10.2019

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов
тыс. руб. 127878,3 128707,2 +0,65%

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

тыс. руб. 116164,6 116195,0 +0,03

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

1.5. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 2018 Год 2019

Изменение
суммы

задолженно-
сти

относитель-
но

предыду-
щего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. 

руб.
24701,3 3045,2 –87,7%

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений
тыс.
руб.

23946,6 2086,7 –91,3%

Родительская плата тыс.
руб.

1372,0 1771,4 +29,1%
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Аренда тыс.
руб.

338,5 239,2 –29,4%

Возмещение коммунальных услуг тыс.
руб.

0,0 76,1 +100%

Субсидии на муниципальное задание тыс.
руб.

22236,1 0,0 –100%

1.2 в разрезе 
выплат

тыс. 
руб.

754,7 958,5 +27,0%

Оплата труда тыс.
руб.

23,3 1,7 –92,7%

Начисления на оплату труда тыс.
руб.

524,0 761,2 +45,3%

Услуги связи тыс.
руб.

2,0 28,7 +100%

Коммунальные услуги тыс.
руб.

138,5 141,1 +1,9%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

1,3 1,3 0

Прочие работы, услуги тыс.
руб.

58,2 24,5 –57,9%

Приобретение материальных запасов тыс.
руб.

7,4 0,0 –100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская  задолженность

тыс. 
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. 
руб.

779,0 2569,0 +100%

в том числе:
3.1 в разрезе

поступлений
тыс.
руб.

676,0 706,4 +4,5%

Поступление род. платы тыс.
руб.

521,9 659,4 +26,3%

Доходы по иным целям тыс.
руб.

154,1 47,0 –69,5%

3.2 в разрезе 
выплат

тыс. 
руб.

103,0 1862,6 +100%

Оплата труда тыс.
руб.

7,5 22,0 +100%

Начисления на оплату труда тыс.
руб.

1,9 149,2 +100%

Коммунальные услуги тыс.
руб.

14,2 15,2 +7,0%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

46,5 151,9 +100%

Прочие работы, услуги тыс. руб. 31,7 1363,9 +100%
Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 157,0 +100%
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1,2 3,4 +100%

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 -

1.7. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей             Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных     
услуг (выполнения работ)                         

тыс. руб. 11022,9 11022,9 9890,8 9890,8

в том числе:                                     
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1.1 частично платных, из них по видам услуг: тыс. руб. 370,2 370,2 525,8 525,8
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 38,8 38,8 70,6 70,6

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 331,4 331,4 455,2 455,2

1.2 полностью платных, из них по направлениям: тыс. руб. 10652,7 10652,7 9365,0 9365,0
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, дети от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 416,8 416,8 452,2 452,2

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 4556,0 4556,0 4069,7 4069,7

Художественно – эстетическое направление тыс. руб. 3667,9 3667,9 2566,8 2566,8
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1753,8 1753,8 1791,9 1791,9
Физкультурно-спортивное направление       тыс. руб. 169,9 169,9 96,9 96,9
Подготовка детей к школе тыс. руб. 84,6 84,6 387,5 387,5
Организации и прохождения практики обучающимися, 
осваивающими программы бакалавриата, и магистратуры

тыс. руб. 3,7 3,7 0 0

1.9. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

Объем услуг (работ), 
оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт
2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

331 334 331 334 19995,4 18749,1 19892,6 18645,0

Присмотр и уход 331 334 331 334 2320,9 2388,8 2320,9 2170,1
Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 1326,7 498,8 1326,7 498,8
Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества 

0 0 0 0 364,6 1329,3 364,6 1329,3

Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 
года с учетом установ-
ленных сроков (уведом-
ление по расчетам между 
бюджетами Министерст-
ва образования и науки 
Пермского края № 4 от 
26.09.2018, Обеспечение 
своевременной выплаты 
заработной платы работ-
никам в первые рабочие 
дни 2020 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расчетам 
между бюджетами Мини-
стерства образования и 
науки Пермского края № 
5264229 от 26.09.2019) 

0 0 0 0 1578,4 3218,4 0 1578,4
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2019

план Факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художественно – 

эстетическое на-
правление

Руб.

88
0,

00
88

0,
00

88
0,

00
88

0,
00

88
0,

00

88
0,

00
88

0,
00

88
0,

00
88

0,
00

88
0,

00
88

0,
00

88
0,

00
88

0,
00

88
0,

00

88
0,

00
88

0,
00

88
0,

00
88

0,
00

2 Познавательно-ре-
чевое направление

Руб.

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
,

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

3 Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное направ-
ление

Руб.

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

4 Подготовка детей к 
школе

Руб.

66
0,

00
66

0,
00

66
0,

00
66

0,
00

66
0,

00

66
0,

00
66

0,
00

66
0,

00
66

0,
00

66
0,

00
66

0,
00

66
0,

00
66

0,
00

66
0,

00

66
0,

00
66

0,
00

66
0,

00
66

0,
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
Ед. 1993 1993 2216 2216

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 335 335 339 339

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 331 331 334 334

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

Ед. 1 1 3 3

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

Ед. 2 2 1 1

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 до 8 лет, группа полного дня

Ед. 1 1 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг: Ед. 39 39 38 38
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

Ед. 4 4 4 4

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

Ед. 35 35 34 34

1.3 полностью платными, из них по направлениям: Ед. 1619 1619 1839 1839
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, дети от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

Ед. 25 25 28 28

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 263 263 263 263

Художественно – эстетическое направление Ед. 724 724 812 812
Познавательно-речевое направление Ед. 440 440 575 575
Физкультурно-спортивное направление Ед. 36 36 34 34
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Подготовка детей к школе Ед. 128 128 123 123
Организации и прохождения практики обучающимися, 
осваивающими программы бакалавриата, и магистратуры

Ед. 3 3 4 4

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг:

руб. 58,91 58,91 61,23 61,23

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 48,65 48,65 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по направлениям:

руб. 633,10 633,10 724,16 724,16

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, дети от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Художественно – эстетическое направление руб. 800,00 800,00 880,00 880,00
Познавательно-речевое направление руб. 636,60 636,60 800,00 800,00
Физкультурно-спортивное направление руб. 1000,00 1000,00 1100,00 1100,00
Подготовка детей к школе руб. 660,00 660,00 660,00 660,00
Организации и прохождения практики обучающимися, 
осваивающими программы бакалавриата, и магистратуры

руб. 3724,26 3724,26 0 0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 1 - -
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы ад-

министрации города Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы го-
рода Перми

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернато-
ра Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018год 2019год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37052,6 38586,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 11240,4 10372
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25585,9 24350,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 457,2 3863,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32003,5 38556,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 11063,1 10342,5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25585,9 24351,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 457,2 3863,2
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3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат) тыс. руб. 37837,9 41242,6
в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 11464,0 11042,7
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 2450,3 2955,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 851,8 892,6
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 430,9 527,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 35,5 109,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3362,9 5849,7
Прочие расходы тыс. руб. 539,9 308,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 137,2 156,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3655,4 243
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25894,2 26184,5
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 14205,0 14427,2
Прочие выплаты тыс. руб. 1,2 55
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4559,1 4491,3
Услуги связи тыс. руб. 67,9 86,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 1324,3 1166,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1380,8 1041,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2434,4 3050,5
Прочие расходы тыс. руб. 1326,7 1343,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 299,5 415,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 295,3 106,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 479,7 4015,5
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 191,1 229,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 57,7 69,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 109,8 407
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - -
Прочие выплаты тыс. руб. - 21,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 3288,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 35154,8 38684

в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 10616,1 10527,1
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 2406,4 2793,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 845,7 848,9
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 268,9 444,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 21,5 50,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3150,2 5735,2
Прочие расходы тыс. руб. 539,9 308,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 137,2 156,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3246,2 190,4
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 24213,0 24221,6
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 12992,6 13142,9
Прочие выплаты тыс. руб. 1,1 1,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4191,5 4208,7
Услуги связи тыс. руб. 48,5 86,1
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Коммунальные услуги тыс. руб. 1322,9 1165,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1343,6 902,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2391,3 2924,7
Прочие расходы тыс. руб. 1326,7 1343,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 299,5 340,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 295,3 105,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 325,6 3935,3
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 158,5 204
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 47,8 61,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 3288,6
Прочие выплаты тыс. руб. - 21,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 359,9

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование  
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных  
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1  Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего                    
тыс. руб. - -

в том числе:                           
1.1 сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в 

связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением частично платных 
услуг (работ)         

тыс. руб. - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием     
муниципальным автономным учреждением платных услуг 
(работ)                  

тыс. руб. - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. 
руб.

126929,0 127214,9 127214,9 127803,7

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. 
руб.

126598,5 126884,5 126884,5 127473,3
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
122136,0 122553,9 122553,9 122553,9

1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. 
руб.

330,4 330,4 330,4 330,4

1.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

- - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. 
руб.

15562,9 15562,9 15562,9 15771,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб.

11787,0 11787,0 11787,0 11996,0

2.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

- 304,2 304,2 304,2

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

136,4 136,4 136,4 136,4

2.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

3775,9 3775,9 3775,9 3775,9

2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб.

2941,0 2941,0 2941,0 2941,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

- 321,8 321,8 321,8

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- - - -

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб.

834,9 834,9 834,9 834,9

2.4.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

26,5 26,5 26,5 26,5

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. 
руб.

115612,8 115501,2 115501,2 115384,8

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. 
руб.

115612,8 115501,2 115501,2 115380,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

114934,9 114809,9 114809,9 114463,8

3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. 
руб.

- - - 4,6

3.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

- - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. 
руб.

4754,3 4483,4 4483,4 4197,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб.

3975,3 4052,3 4052,3 3905,8

4.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

- 110,5 110,5 106,4

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

69,3 77,5 77,5 47,6

4.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

584,0 431,1 431,1 291,3

4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб.

584,1 431,1 431,1 291,3
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- - - -

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб.

- - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб. - - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 17 17 17 18

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 14
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 4 4 4 4

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -`

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 190 190 190 190

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 4935,85 4959,85 4959,85 4959,85

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2211,1 2211,1 2211,1 2211,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - 53,3 53,3 53,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 37,6 37,6 37,6 37,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2385,4 2385,4 2385,4 2385,4

ограждение 363,35 363,35 363,35 363,35
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 40,1 - 117,4

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
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органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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отчет о результатах деятельности муниципального учреждения  
города Перми и об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
____________________

Заместителем начальника
департамента образования г. Перми – 
начальником управления финансами

О. Ю. Желтовой
Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципальное автономное детское образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 69» г.Перми

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г

 (по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении:

Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 69» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 69» г.Перми
Юридический адрес 614033,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/5
Фактический адрес 614033,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. 

Куйбышева,169/5; 614033,Россия,Пермский край, 
г.Пермь,Лукоянова,10;

Телефон/факс/электронная почта (342)242-13-14 (факс), dsad69@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Бельтюкова Людмила Геннадьевна, (342) 242-13-14
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004385150 25.05.2012 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4427 от 05.10.2015г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия ДО № 003587 25.04.2000, срок действия - бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Учреждения 
является реализация:
1.основной образовательной программы до-
школьного образования
2.адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов 
3.осуществление присмотра и ухода за деть-
ми

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми - 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
Перми от 14.07.2016 № СЭД-08-
01-26-252

Свидетельство об аккредитации
серия ДО № 003587 25.04.2000, 
срок действия – бессрочно. 
Лицензия №4427 от 05 октября 
2015 г. Приложение к лицензии на 
право осуществления образова-
тельной деятельности от 05.10.15г.
Серия 59ЛО1 №0002286

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми - 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
Перми от 14.07.2016 № СЭД-08-
01-26-252

Свидетельство об аккредитации
серия ДО № 003587 25.04.2000, 
срок действия – бессрочно. 
Лицензия №4427 от 05 октября 
2015 г. Приложение к лицензии на 
право осуществления образова-
тельной деятельности от 05.10.15г.
Серия 59ЛО1 №0002286
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
Виды деятельности в соответствии с целями, 
для достижения которых оно создано, не яв-
ляющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образо-
вания
- реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ
- осуществление приносящей доход деятель-
ности
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг в 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 69» г.Перми 
и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления 
города Перми
-организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания
- оказание других платных услуг

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми - 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
Перми от 14.07.2016 № СЭД-08-
01-26-252

Свидетельство об аккредитации
серия ДО № 003587 25.04.2000, 
срок действия – бессрочно. 
Лицензия №4427 от 05 октября 
2015 г. Приложение к лицен-
зии на право осуществления 
образовательной деятельнос-
ти от 05.10.15г.Серия 59ЛО1 
№0002286

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми - 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
Перми от 14.07.2016 № СЭД-08-
01-26-252

Свидетельство об аккредитации
серия ДО № 003587 25.04.2000, 
срок действия – бессрочно. 
Лицензия №4427 от 05 октября 
2015 г. Приложение к лицен-
зии на право осуществления 
образовательной деятельнос-
ти от 05.10.15г.Серия 59ЛО1 
№0002286

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 54,35 55,10 75,15 80,3
2 Непрофильные функции 18 13,5 24,9 19,7

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потре-

бителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования
423 433 физические 

лица до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 423 433 физические 

лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 345 327

физкультурно-спортивные 85 72
физические 

лица
познавательно-развивающее 125 106
художественно-эстетическое 110 137
коррекция речи 25 12
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 72,35 70,35 70,35 68,6

2 Фактическая числ-ть штук 72,35 70,35 70,35 68,6
2.1 Количественный состав человек 67 65 65 64
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 с 3 
до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 2 
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет - 9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 с 3 
до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 2 
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 с 3 
до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 2 
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 с 3 
до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2 
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет - 8

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3 с 3 
до 8 лет –4
с 8 до 14 лет –2
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет - 23

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4 с 3 
до 8 лет –3
с 8 до 14 лет –2
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет - 22

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4 с 3 
до 8 лет –3
с 8 до 14 лет –2
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет - 22

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4 с 3 
до 8 лет –3
с 8 до 14 лет –4
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет -21

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –1 с 3 
до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет - 7

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –1 с 3 
до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет - 7

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –1 с 3 
до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет - 7

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –0 с 3 
до 8 лет –1
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет - 5

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –1 с 3 
до 8 лет –1
с 8 до 14 лет –3
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –1 с 3 
до 8 лет –1
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –1 с 3 
до 8 лет –1
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –1 с 3 
до 8 лет –1
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

 1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: человек 63,6 58,3
1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 28,3 26,9

1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5,0 6,0

1.4. Руководители учреждения человек 1,0 2,0
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1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.6. Административный персонал человек 1,7 -
1.7. Рабочие человек 27,6 23,4
 2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руб.  24440,91 26340,90
2.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 30995,29 31890,02

2.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29765 31834,58

2.4. Руководители учреждения руб. 62466,67 42645,83
2.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.6. Административный персонал руб. 42019,61 -
2.7. Рабочие руб. 13720,71 16701,60

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -
- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

35 832,4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

35096,8

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение се-
мейного благополучия населения города Перми

21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов наблюда-

тельного совета (вид, дата, №, наименование)
Срок  

полномочий
1 2 3 4 5
1 Болотова Наталья 

Викторовна
Член наблюдательного 
совета, представитель 
трудового коллектива

Приказ начальника департамента образова-
ния от 08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-132. 

06.08.2023

2 Лопатина Оксана 
Александровна

Секретарь наблюда-
тельного совета, пред-
ставитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образова-
ния от 08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-132. 

06.08.2023
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3 Медведева 
Анастасия 
Александровна

Член наблюдательного 
совета, представитель 
родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента образования 
от 08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-132. 

06.08.2023

4 Рудак Ксения
Валерьевна

Член наблюдательного 
совета, представитель 
родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента образования 
от 08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-132. 

06.08.2023

5 Солдаткина Ольга
Ивановна

Член наблюдательного 
совета, представитель 
департамента имуще-
ственных отношений

Приказ начальника департамента образования 
от 08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-132. 

06.08.2023

6 Харитонова Светлана 
Юрьевна 

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя- 
департамента образо-
вания администрации 
города Перми.

Приказ заместителя главы образования адми-
нистрации города Перми - начальника депар-
тамента образования от 08.02.2019г. № СЭД 
-08-01-09-132 (в ред. от 07.10.2019 № 059-08-
01-09-975)

06.08.2023

7 Шилоносова
Екатерина
Сергеевна

Член наблюдательного 
совета, представитель 
родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента образования 
от 08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-132. 

06.08.2023

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 181231,27 138941,9 -23,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 150228,95 122145,8 -18,7

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019 Изменение суммы 

задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования прос-
роченной кредиторской за-
долженности, дебиторской 

задолженности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской    

задолженности        
тыс.
руб.

32466,1 1468,3 -95,4 x

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений: 31977,9 1186,4 -96,3 x

расчеты по доходам от ока-
зания платных работ, услуг

тыс. 
руб.

31977,9 1186,4 -96,3 -

1.2 в разрезе выплат     482,4 281,9 -41,6 x
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по авансам по на-
числениям на выплаты по 
оплате труда

тыс. 
руб.

6,0 0 -100

расчеты по авансам по 
услугам связи

тыс. 
руб.

- - -

расчеты по авансам за ком-
мунальные услуги

тыс. 
руб.

- 32,3 +100

расчеты по авансам по ра-
ботам, услугам на содержа-
ние имущества

тыс. 
руб.

72,5 - -100 -

расчеты по прочим работам 
и услугам

тыс. 
руб.

- 49,6 +100

Расчеты по приобретению 
ОС

тыс. 
руб.

- 25,2 +100

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. 
руб.

- 52,5 +100

Расчеты по авансам по со-
циальным компенсациям 
персоналу в натуральной 
форме

тыс. 
руб.

- 21,1 +100

НДФЛ тыс. 
руб.

- 15,0 +100

расчеты по страховым взно-
сам 

тыс. 
руб.

28,8 86,1 -199,0

2  Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.
руб.

- - - -

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.
руб.

240,7 428,0 +77,8 x

в том числе:         
в разрезе поступлений 91,0 122,9 +35,1
расчеты по доходам от ока-
зания платных работ, услуг

тыс. 
руб.

91,0 122,9 +35,1 х

в разрезе выплат     тыс. 
руб.

117,9 305,1 +158,8 -

расчеты по прочим доходам тыс. 
руб.

70,6 0 -100,0

расчеты по содержанию 
имущества

тыс. 
руб.

7,6 50,0 +557,2

расчеты по прочим работам 
и услугам

тыс. 
руб.

8,9 30,9 +247,8

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. 
руб.

62,6 183,9 +193,8

Расчеты по налогу на дохо-
ды физических лиц

тыс. 
руб.

- 12,4 +100

Расчеты по страховым 
взносам 

тыс. 
руб.

- 27,8 +100

4  Просроченная кредиторская         
задолженность        

тыс.
руб.

- -
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 5340,4 5340,4 6055,9 6055,9

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 602,3 602,3 876,4 876,4
Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. - - 6,2 6,2

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 602,3 602,3 870,2 870,2

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4738,1 4738,1 5179,5 5179,5
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. - - 99,6 99,6

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 4099,4 4099,4 4224,5 4224,5

Физкультурно-спортивное тыс. руб. 178,0 178,0 149,4 149,4
Познавательно-развивающее тыс. руб. 179,1 179,1 368,7 368,7
Художественно-эстетическое тыс. руб. 190,0 190,0 289,5 289,5
Коррекция речи тыс. руб. 91,6 91,6 47,8 47,8

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении ос-
новных видов деятельности сверх муниципального 
задания, в том числе:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (рабо-
ты)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-

пального задания, 
ед. изм.

план факт план факт

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования 

423 433 423 433 26507,2 25121,2 26316,6 25101,8 0,0 0,0

Присмотр и 
уход 

423 433 423 433 4055,4 4294,0 4044,5 4294,0 0,0 0,0

Нормативные 
затраты на со-
держание му-
ниципального 
имущества

1766,2 915,9 1766,2 915,9 0,0 0,0

Затраты на 
уплату налогов

781,7 1675,1 781,7 1675,1 0,0 0,0
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Обеспечение 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы 
работникам в 
первые рабо-
чие дня 2019 
и 2020 годов с 
учетом уста-
новленных 
сроков

2091,6 4390,6 0 2091,6 0,0 0,0

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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гу

ст
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нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 ф и з к у л ь т у р н о -

спортивное
Руб.

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

- - - - 10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

- - - - 10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

2 познавательно-раз-
вивающее

Руб.
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0,

00
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0,
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0,

00
85

0,
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85
0,
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- - - - 85
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85
0,
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Руб.
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0,
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54

0,
00

54
0,
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54

0,
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54
0,
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- - - - 54

0,
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00
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54
0,
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54

0,
00

54
0,
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0,
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54
0,
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4 коррекция речи Руб.
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0
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0
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0
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0
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0
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0

10
00
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0
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0
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1191 1191 1193 1193

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 460 460 471 471
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

423 423 433 433

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня 

ед. 33 33 34 34

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 2 2 2 2

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 2 2 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 72 72 79 79
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем,  от 1 до 3 лет, группа полного дня

ед. - - 1 1
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Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 72 72 78 78

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 659 659 643 643
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. - - 9 9

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 344 344 307 307

физкультурно-спортивное ед. 85 85 72 72
познавательно-развивающее ед. 125 125 106 106
художественно-эстетическое ед. 110 110 137 137
коррекция речи ед. 25 25 12 12

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 57,60 57,60 62,33 62,33

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем,  от 1 до 3 лет, группа полного 
дня

Руб. - - 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

руб. 57,60 57,60 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 120,15 120,15 446,89 446,89

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. - - 101,18 101,18

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

физкультурно-спортивное руб. 660 660 1000 1000
познавательно-развивающее руб. 600 600 850 850
художественно-эстетическое руб. 500 500 540 540
коррекция речи руб. 1000 1000 1000 1000

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41741,4 41613,0
в том числе:                                   
собственные доходы тыс. руб. 5887,9 6436,1
     доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 5887,9 6571,2
     прочие доходы тыс. руб. - -135,1
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 35202,1 34106,7
субсидии на иные цели тыс. руб. 651,4 1070,2
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 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41193,9 41229,8
в том числе:                                   
собственные доходы тыс. руб. 5340,4 6055,9
     доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 5340,4 6191,0
     прочие доходы тыс. руб. - -135,1
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 35202,1 34103,7
субсидии на иные цели тыс. руб. 651,4 1070,2

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 41816,4 44686,9

в том числе:                                   
 3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 5961,4 5336,3

заработная плата тыс. руб. 694,3 534,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 533,2 159,9
коммунальные услуги тыс. руб. 162,9 46,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 29,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 24,0 70,0
прочие расходы тыс. руб. 153,4 151,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4926,9 30,0

 3.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 35202,1 34078,4
заработная плата тыс. руб. 19734,5 20133,6
прочие выплаты тыс. руб. 1,4 0,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5959,8 6044,1
услуги связи тыс. руб. 94,1 107,8
коммунальные услуги тыс. руб. 2377,0 988,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1072,8 1920,1
прочие услуги тыс. руб. 1425,2 2086,1
прочие расходы тыс. руб. 2085,3 1808,4
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 344,8 187,8
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2107,3 1787,3

 3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 582,3 1132,6
заработная плата тыс. руб. 319,2 373,5
иные выплаты тыс. руб. - 71,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 96,4 96,9
прочие работы, услуги тыс. руб. - 56,0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 36,7 43,3
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 131,7 500,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 38192,0 40547,3

в том числе:                                   тыс. руб.
 4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 4700,7 5336,3

заработная плата тыс. руб. 529,2 382,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 161,0 139,4
коммунальные услуги тыс. руб. 10,3 20,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 7,5
прочие услуги тыс. руб. 24,0 53,2
прочие расходы тыс. руб. 152,4 151,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 23,1
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3823,8 4558,7

 4.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 32909,0 34078,4
заработная плата тыс. руб. 18108,8 18348,4
прочие выплаты тыс. руб. 1,4 0,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5415,7 5510,9
услуги связи тыс. руб. 81,3 107,8
коммунальные услуги тыс. руб. 2377,0 988,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1072,8 1920,1
прочие услуги тыс. руб. 1325,6 2086,1
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страхование имущества тыс. руб. - 10,8
услуги, работы для целей кап. вложений тыс. руб. - 151,7
прочие расходы тыс. руб. 2085,3 1808,4
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 344,8 187,8
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2096,4 1787,3

 4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 582,3 1132,6
заработная плата тыс. руб. 319,2 372,7
прочие выплаты тыс. руб. - 71,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 96,4 96,9
прочие работы, услуги тыс. руб. - 56,0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 34,9 38,1
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 131,7 497,9

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый рас-
ход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 179888,77 180145,5 180145,5 137422,06

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 179888,77 180128,5 180128,5 137405,06

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 174414,5 174434,5 174434,5 131478,11
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб.
- 17,0 17,0 17,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб.

29460,9 32908,4 32908,4 27195,80

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 27234,6 27234,6 27234,6 21521,95
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 566,9 566,9 566,9 457,22
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2226,3 5673,8 5673,8 5673,85
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 905,8 3888,02 3888,02 3888,02

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1320,5 1785,8 1785,8 1785,82

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 149339,89 149133,2 149133,2 120626

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 149322,89 149133,2 149133,2 120626

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 148480,78 148430,7 148430,7 120100,80
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб.
17,00 - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб.

1317,86 1825,1 1825,1 10573,01

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1317,86 1250,8 1250,8 10164,64
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 253,25 253,25 216,31
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 574,3 574,3 408,37

4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - 574,3 574,3 408,37

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед.
28 28 28 22

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 23 23 23 18
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 5 5 5 4

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед.
94 94 94 374

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м
7425,98 7425,98 7425,98 5388,69

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4585,6 4585,6 4585,6 3500,8
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м

63,20 63,20 63,20 63,20

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м
2840,4 2840,4 2840,4 1887,89

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м
- - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за муни-
ципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб. - - - -
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Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Бельтюкова Л.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Грачев Д. А. 

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).
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5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника

департамента – начальником 
управления финансами

О.Ю. Желтова

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71» г. Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 71» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми
Юридический адрес 614113,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Закамская,58 А
Фактический адрес Корпус 1: 614113,Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Закамская,58А.
Корпус 2: 614113,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. 
Шишкина, 16

Телефон/факс/электронная почта Тел.(342)252-57-00
Факс (342)250-60-63
email dsad71@rambler.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Леуш Ольга Анатольевна
(342)252-57-00

Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004582149 от 04.02.2013 г. срок действия - бес-
срочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 406 от 03.07.2015 г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия АА № 153390 от 29 июня 2004г., срок действия - 
бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе ин-
дивидуальные программы реабилитации инвалидов).
- Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования г. Перми от 
12.05.2015 №СЭД-08-
01-26-263

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния г. Перми от 12.05.2015 
№СЭД-08-01-26-263
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными
-Проведение мероприятий в сфере образования.
-Осуществление приносящей доход деятельности:
-Оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем.
-Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления го-
рода Перми.
-Организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования г. Перми от 
12.05.2015 №СЭД-08-
01-26-263

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния г. Перми от 12.05.2015 
№СЭД-08-01-26-263

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 42 45 85 84
2 Непрофильные функции 10,5 8,5 15 16

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования 
380 379 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 380 379 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 602 560

2.1 Питание сотрудников 48 48 Сотрудники
2.2 Художественно-эстетическое направление 248 208 Дети от 1,5 до 8 лет
2.3 Познавательно-речевое направление 236 251 Дети от 1,5 до 8 лет
2.4 Физкультурно-оздоровительное 70 53 Дети от 1,5 до 8 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность уч-

реждения5
штук 53 52,5 52,5 53,5

2 Фактическая численность штук 50 50 50 54
высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет- 3
с 14 до 20 лет– 2
более 20 лет – 5

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет- 6
с 14 до 20 лет– 2
более 20 лет – 6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет- 6
с 14 до 20 лет– 2
более 20 лет – 6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет- 6
с 14 до 20 лет– 4
более 20 лет – 6
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1 2 3 4 5 6 7
Средне-специ-
альное образова-
ние стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет- 7
с 14 до 20 лет– 4
более 20 лет – 15

Средне-специ-
альное образова-
ние стаж работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет– 5
более 20 лет – 15

Средне-специ-
альное образова-
ние стаж работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет– 5
более 20 лет – 15

Средне-специ-
альное образова-
ние стаж работы:
до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет– 5
более 20 лет – 15

Среднее образо-
вание стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет- 1
с 14 до 20 лет– 0
более 20 лет – 0

Среднее образо-
вание стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет- 1
с 14 до 20 лет– 0
более 20 лет – 2

Среднее образо-
вание стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет- 1
с 14 до 20 лет– 0
более 20 лет – 2

Среднее образо-
вание стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет- 1
с 14 до 20 лет– 0
более 20 лет – 2

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет– 0
более 20 лет – 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет– 0
более 20 лет – 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет– 0
более 20 лет – 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет– 0
более 20 лет – 0

2.2 Квалификация сотрудников6 10 17 17 20

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 50,2 50,8

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования)

человек 35 -

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение

человек - -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3,6 -

Руководители учреждения человек 3 -
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 3 -
Рабочие человек 5,6 -
руководитель человек - 1
заместители руководителя человек - 1,4
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие 
программы дошкольного образования

человек - 27,7

Прочий персонал человек - 20,7
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 30209,83 30955,38

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования)

руб. 27686,63 -

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение

руб. - -
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Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 34697,06 -

Руководители учреждения руб. 53606,00 -
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 27581,11 -
Рабочие руб. 17087,06 -
руководитель руб. - 69266,70
заместители руководителя руб. - 48553,60
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие 
программы дошкольного образования

руб. - 37864,62

Прочий персонал руб. - 19876,41

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

нет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

32343,9

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

30922,70

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение се-
мейного благополучия населения города Перми»

21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наимено-
вание)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Александрова Эльза 

Рамильевна
Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – де-
партамента образования 
администрации г. Перми
28.11.2013)

Приказ начальника ДО от 28.11.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-1538

15.11.2022

2 Андреева Анастасия 
Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания 
родителей от 15.11.2017)

Приказ начальника ДО от 20.05.2019 г. № 
СЭД-059-08-01-09-398

15.11.2022

3 Балабанова Ольга 
Викторовна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания 
родителей от 15.11.2017)

Приказ начальника ДО от 28.11.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-1538

15.11.2022
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4 Дресвянкина Фания 
Гарафовна

Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания работни-
ков от 15.11.2017

Приказ начальника ДО от 20.05.2019 г. № 
СЭД-059-08-01-09-398

15.11.2022

5 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми

Приказ начальника ДО от 28.11.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-1538

15.11.2022

6 Селедкова Светлана 
Вячеславовна

Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания работни-
ков от 15.11.2017)

Приказ начальника ДО от 28.11.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-1538

15.11.2022

7 Тихомирова Елена 
Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания 
родителей от 15.11.2017)

Приказ начальника ДО от 28.11.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-1538

15.11.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 67536,0 68244,9 + 1%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 59539,9 59571,2 + 0,1%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 

2019
Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования прос-
роченной кредиторской за-
долженности, дебиторской 

задолженности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 28063,7 608,6 -97,8 x

1.1 в разрезе поступлений 27991,6 454,1 x
Родительская плата 137,9 228,1 +65,4 x
Платные услуги 2,1 163 +100 x
Питание сотрудников 31,9 63 +97,5 x
Дебиторская задолженность 
по доходам

27819,7 0 -100 x

1.2 в разрезе выплат 72,1 154,5 x
Расчеты по страховым 
взносам

72,1 90,4 +25,4 x

Коммунальные услуги 0 44,9 +100
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1 2 3 4 5 6 7
Прочие работы, услуги 0 16 +100
Материальные запасы 0 3,2 +100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 282,2 276,6 -2 x

3.1 в разрезе поступлений 147,3 232,8 х
Родительская плата 97,8 197,6 +100 х
Платные услуги 36,7 22,9 -37,6 х
Питание сотрудников 3,1 12,3 +100 х
Расчеты по доходам 9,7 0 -100 х

3.2 в разрезе выплат     тыс. руб. 134,9 43,8 х
Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

0 31,7 +100

3 Расчеты по приобретению 
основных средств

14,5 7,5 -48,3 х

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

120,4 4,6 -96,2 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (вы-

полнения работ), в том числе:
тыс. руб. 5442,0 5442,0 5267,3 5267,3

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 512,5 512,5 533,1 533,1
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 199,4 199,4 207,5 207,5

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания

тыс. руб. 3,2 3,2 3,3 3,3

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 309,9 309,9 322,3 322,3

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4929,5 4929,5 4734,2 4734,2
Питание сотрудников тыс. руб. 157,1 157,1 87,2 87,2
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 388,0 388,0 538,7 538,7
Позновательно-речевое направление тыс. руб. 614,2 614,2 616,6 616,6
Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 98,0 98,0 125,8 125,8
Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 1657,2 1657,2 1418,5 1418,5

Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 1820,2 1820,2 1744,8 1744,8

Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания

тыс. руб. 194,8 194,8 202,6 202,6

Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий, от 3 до 8 лет, группа кратковременного пребывания

тыс. руб. - - 0 0

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных ви-
дов деятельности сверх муниципального задания, в том числе:

тыс. руб.

3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов 
деятельности, в том числе:

тыс. руб.
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (рабо-

ты)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 

муниципально-
го задания, ед. 

изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Присмотр и уход 380 379 380 379 2968,9 2878,5 2968,9 2878,5
Реализация основных общео-
бразовательных программ

380 379 380 379 25565,1 24124,8 25401,9 24113,5

Затраты на уплату налогов 687,4 696,0 687,4 696,0
Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

377,9 514,1 377,9 514,1

Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уве-
домление по расчетам между 
бюджетами Министерства 
образования и науки Перм-
ского края № 5264229 от 
26.09.2019)

2094,5 4179,4 - 2094,5

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Худ оже с т в е н н о -

эстетическое руб 48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

- - - 48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

- - - 48
0

48
0

48
0

2 Познавательно-ре-
чевое руб 60

4
60

4
60

4
60

4
60

4
60

4
- - - 55

6
55

6
55

6
60

4
60

4
60

4
60

4
60

4
60

4
- - - 55

6
55

6
55

6

3 Физкультурно-оздо-
ровительное

Рруб

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

- - - 48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

- - - 48
0

48
0

48
0

4 Питание сотрудни-
ков 42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0
42

0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1362 1362 1319 1319

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 385 385 379 379
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования 

ед. 380 380 379 379
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Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 1 года до 3 лет в группе полного дня

ед. 1 1 0 0

Присмотр и уход, дети-инвалиды от 1 года до 3 лет в группе пол-
ного дня

ед. 1 1 0 0

Присмотр и уход, дети-инвалиды от 3  до 8 лет в группе полного 
дня

ед. 0 0 1 1

Присмотр и уход, дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в возрасте от 1 года до 3 лет в группе полного дня

ед. 1 1 0 0

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3 до 8 лет в группе полного дня

ед. 0 0 1 1

Присмотр и уход, дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в возрасте от 3 года до 8 лет в группе полного дня

ед. 2 2 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 93 93 81 81
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня 

ед. 44 44 39 39

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3  до 8 лет, группа полного дня

ед. 46 46 40 40

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

ед. 1 1 2 2

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3 до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания

ед. 2 2 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 884 884 854 854
Питание сотрудников ед. 48 48 48 48
Художественно-эстетическое направление ед. 248 248 208 208
Познавательно-речевое направление ед. 236 236 251 251
Физкультурно-оздоровительное ед. 70 70 53 53
Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 120 120 131 131

Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 116 116 116 116

Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания

ед. 15 15 47 47

Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 до 8 лет, группа кратковременного пребывания

ед. 31 31 0 0

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 38,15 38,15 43,31 43,31

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня 

руб. 48,64 48,64 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

руб. 16,21 16,21 16,87 16,87

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3 до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания

руб. 20,02 20,02 0,00 0,00

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 415,12 415,12 317,12 317,12

Питание сотрудников руб. 420 420 420 420
Художественно-эстетическое направление руб. 512 512 480 480
Познавательно-речевое направление руб. 688 688 580 580
Физкультурно-оздоровительное руб. 480 480 480 480
Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18
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Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания

руб. 32,43 32,43 33,73 33,73

Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 до 8 лет, группа кратковременного пребывания

руб. 40,05 40,05 0,00 0,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмо-
трения жалоб

год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми нет нет
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-

го края
нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 37882,1 38769,0

в разрезе поступлений
1.1 Собственные доходы тыс. руб. 5442,0 5401,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 5442,0 5401,8
Иные доходы тыс. руб. 0,00 0,00

1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 31693,7 32392,8
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 746,4 974,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 37882,1 36400,3

в разрезе поступлений
2.1 Собственные доходы тыс. руб. 5442,0 5267,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 5442,0 5300,5
Иные доходы тыс. руб. 0,00 -33,20

2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 31693,7 30135,1
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 746,4 964,7
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), в том числе:
тыс. руб. 35604,8 38769,0

в разрезе выплат
3.1 Собственные доходы тыс. руб. 5442,0 5401,8

Оплата труда тыс. руб. 688,4 701,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда тыс. руб. 14,8 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 211,8 200,4
Услуги связи тыс. руб. 2,3 3,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 91,2 40,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1,2 8,5
Прочие работы. услуги тыс. руб. 111,5 8,2
Прочие расходы тыс. руб. 132,2 193,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 75,0 10,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4113,6 4235,3

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 31693,7 32392,8
Оплата труда тыс. руб. 18986,1 20013,5
Прочие выплаты тыс. руб. 5,5 124,8
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5790,3 5439,9
Услуги связи тыс. руб. 52,9 146,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 1698,5 1746,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1954,7 1669,4
Прочие работы. услуги тыс. руб. 1006,1 721,7
Страхование тыс. руб. 0,00 7,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,00 279,7
Прочие расходы тыс. руб. 730,4 696,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 196,0 374,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1273,2 1172,8

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 746,4 974,4
Оплата труда тыс. руб. 279,9 279,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 84,5 85,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,00 56,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государст-
венного управления

тыс. руб. 32,9 0,00

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 20,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 75,2 60,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 252,8 451,7
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 0,00 21,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 35604,8 36359,8

в разрезе выплат
4.1 Собственные доходы тыс. руб. 5432,0 5131,9

Оплата труда тыс. руб. 688,4 694,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда тыс. руб. 14,8 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 211,8 200,4
Услуги связи тыс. руб. 2,3 3,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 91,2 40,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1,2 8,5
Прочие работы. услуги тыс. руб. 111,5 8,2
Прочие расходы тыс. руб. 132,2 0,00
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,00 163,3
Другие экономические санкции тыс. руб. 0,00 30,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 75,0 10,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4103,6 3972,4

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 29436,1 30296,6
Оплата труда тыс. руб. 17304,9 17924,9
Прочие выплаты тыс. руб. 5,5 5,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5213,9 5439,9
Услуги связи тыс. руб. 52,9 146,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 1698,5 1746,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1954,7 1669,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1006,1 721,7
Прочие расходы тыс. руб. 730,4 0,00
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,00 696,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 196,0 374,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1273,2 1172,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,00 111,8
Страхование тыс. руб. 0,00 7,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,00 279,7

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 736,7 931,3
Оплата труда тыс. руб. 279,9 246,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 74,8 75,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 32,9 0,00
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 21,1
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Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 75,20 60,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 252,8 451,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,00 56,0
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 0,00 20,8

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных  
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 67188,0 67303,5 67303,5 67874,6

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 66393,0 66726,0 66726,0 67297,1

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 63326,3 63326,3 63326,3 63326,3
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 795,0 577,5 577,5 577,5

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 8419,1 9243,3 9243,3 9444,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5915,0 5913,4 5913,4 6045,0
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 34,9 34,9 34,9 140,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2504,1 3329,9 3329,9 3399,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1727,0 2456,1 2456,1 2525,9
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 777,1 873,8 873,8 873,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 97,0

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 59413,8 59307,4 59307,4 59200,9

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 59413,8 59307,4 59307,4 59200,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 59308,8 59230,4 59230,4 59152,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 1902,5 1909,8 1909,8 1919,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1902,5 1832,8 1832,8 1870,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 24,8 23,9 23,9 7,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 77,0 77,0 49,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - 77,0 77,0 49,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным казенным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным казенным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 36 36 36 38

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 28 30 30 32
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 8 6 6 6

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 167 217 217 219

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 5047,22 4949,4 4949,4 4966,2

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2543,8 2543,8 2543,8 2543,8
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 33,16 33,16 33,16 28,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2503,42 2405,6 2405,6 2422,4
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - -

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
____________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

____________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
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13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 
договорам, заключенным в течение отчетного периода.

14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
_____________________

О.Ю. Желтова
(руководитель функционального  

(территориального) органа  
администрации города Перми,  

осуществляющего функции  
и полномочия учредителя  

муниципального автономного  
учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Детский сад №80» г. Перми
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №80» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №80» г. Перми
Юридический адрес 614111, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. 

Моторостроителей, д.4
Фактический адрес 614111, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Моторостроителей, д.4 614111, Россия, Пермский край, ул. 
Моторостроителей, д.14

Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 281-60-74/ 8 (342) 281-60-74
Ds80@obrazovanie.perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Зверева Татьяна Андреевна, 8 (342) 281-60-74
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи) 

№ 2175958625269 от 05.07.2017г.
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0003888 от 30.10.2017г.
срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия) 

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на ос-

новании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год 
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- основной образовательной программы дошколь-
ного образования;
- адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а для детей-ин-
валидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации детей-инвалидов;
- присмотра и ухода за детьми.

Устав,
утвержденный  распоряжением 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
Перми от 16.06.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-147.

Устав,
утвержденный  распоряже-
нием начальника департа-
мента образования адми-
нистрации города Перми 
от 16.06.2017г. № СЭД-059-
08-01-26-147.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ124 № 39 ч.2, 29.05.2020

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1. проведение мероприятий в сфере образования;
2. реализация дополнительных обще-развивающих 
программ;
3. осуществление приносящей доход деятельности:
3.1. оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг в МАДОУ «Дет-
ский сад №80» г. Перми и ежегодно утвержденным 
перечнем;
3.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
3.3. организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания в рабочие дни с 19.00 до 
20.00 и в субботу.

Устав,
утвержденный  распоряжением 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
Перми от 16.06.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-147.

Устав,
утвержденный  распоряже-
нием начальника департа-
мента образования адми-
нистрации города Перми 
от 16.06.2017г. № СЭД-059-
08-01-26-147.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 81,5 81,5 94 96
2 Непрофильные функции 5,5 3 6 4

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год

2018
Год 2019 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1
Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования 628 632 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход  628 632 Физические лица

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату                                  535 439 Физические лица

2.1 Познавательно - речевое развитие 213 206 Физические лица
2.2 Художественно – эстетическое развитие 199 151 Физические лица

2.3 Социально – коммуникативное развитие 27 0 Физические лица
2.4 Физкультурно – оздоровительное развитие 96 82 Физические лица

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало отчет-
ного периода

на конец от-
четного пери-

ода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 98,5 87 87 84,5

(сокращение 
 штата)

2 Фактическая численность штук 98 86 86 83
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2.1 Количественный состав человек 98 86 86 83
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-6
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-12

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-8
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-7

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-8
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-7

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-  0
с 3 до 8 лет- 4
с 8 до 14 лет- 6
с 14 до 20 лет- 6
более 20 лет- 9

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-  6
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 14
с 14 до 20 лет-12
более 20 лет- 27

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет- 6
с 8 до 14 лет-11
с 14 до 20 лет-6
более 20 лет-30

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет- 6
с 8 до 14 лет-11
с 14 до 20 лет-6
более 20 лет-30

средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет- 5
с 8 до 14 лет- 11
с 14 до 20 лет- 9
более 20 лет- 24

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-  2
с 3 до 8 лет-  2
с 8 до 14 лет-  1
с 14 до 20 лет- 3
более 20 лет-  1

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-  1
с 3 до 8 лет-  1
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 1
более 20 лет- 2

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-  1
с 3 до 8 лет-  1
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-2

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 2
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 1
более 20 лет- 1

 без образования  
и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет-  0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет- 0

без образования  
и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет-  0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  0

без образования  
и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет- 0

 без образования  
и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год

2018
Год 

 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 86,1 76,9

в разрезе категорий (групп) работников , непосредственно осуществля-
ющие основную дея тельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 65,1 60,9

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 9 10

Руководители учреждения человек 3 1,4
Административный персонал человек 4 3
Рабочие человек 5 11,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 25087,42 26342,22
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. 24608,9 30329,57

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 25281,6 23949,0

Руководители учреждения руб. 48725,0 28158,3
Административный персонал руб. 27248,62 15313,44
Рабочие руб. 15056,75 17408,54
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указани-
ем правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

47965,8

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №893 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 

21,1

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 46053,1

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополу-
чия населения города Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наимено-
вание)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Маскалева 

Ирина Николаевна
Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.07.2017г. № СЭД-059-08-01-09-937

14.07.2022г.

2 Баширова  
Светлана Раисовна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.07.2017г. № СЭД-059-08-01-09-937

14.07.2022г.

3 Шадатьянова 
Надежда Сергеевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.07.2017г. № СЭД-059-08-01-09-937

14.07.2022г.

4 Еловикова 
Ксения Николаевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.07.2017г. № СЭД-059-08-01-09-937

14.07.2022г.

5 Сабрекова 
Наталья Леонидовна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.07.2017г. № СЭД-059-08-01-09-937

14.07.2022г.

6 Крохалева 
Любовь Леонидовна

Представитель трудового 
коллектива ДОУ

Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.07.2017г. № СЭД-059-08-01-09-937

14.07.2022г.

7 Рыжакова 
Светлана Валерьевна

Представитель трудового 
коллектива ДОУ

Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.07.2017г. № СЭД-059-08-01-09-937

14.07.2022г.

8 Масленникова 
Елена Геннадьевна

Представитель трудового 
коллектива ДОУ

Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.07.2017г. № СЭД-059-08-01-09-937

14.07.2022г.

9 Харитонова Светлана 
Юрьевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя –департамента 
образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния от 07.10.2019г.
№ СЭД-059-08-01-09-975

14.07.2022г.

10 Солдаткина
Ольга Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания от 14.07.2017г. № СЭД-059-08-01-09-
937

14.07.2022г.
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 226737,5 227475,7 0,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 189354,8 202742,8 7,0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности в том числе:
тыс.руб. 42564,5 1887,4 –4,4 x

1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 42302,0 1474,1 –3,5 x
Расчеты по доходам 
(205 31 000)
Доходы от собственности (205 21 
000) 

тыс.руб.
тыс.руб.

41356,6

945,4

860,8

613,3

–2,0

–64,9

1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 262,5 411,4 156,7 x
Расчеты по выданным авансам по 
коммунальным услугам (020623000) 

тыс.руб. 2,2 102,5 46,6

Расчеты по выданным авансам по 
услугам связи (020621000) 

тыс.руб. - 6,7 100,0

Расчеты по налогам на доходы физи-
ческих лиц (030301000) 

тыс.руб. - 8,6 100,0

Расчеты по выданным авансам 
(030302000) 

тыс.руб. 260,3 293,1 112,8

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности 
в том числе:

тыс.руб. 395,9 396,5 –97,4 x

3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 344,3 380,0 10,3
Расчеты по доходам родительская 
плата и платные образовательные 
услуги (020531000) 

тыс.руб. 183,9 175,7 –95,5

Расчеты по условным арендным пла-
тежам (020535000) 

тыс.руб. - 204,3 100,0
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Расчеты по доходам по иным целям 
(020583000) 

тыс.руб. 160,4 - -100

33.2 в разрезе выплат тыс.руб. 51,6 5,6 –10,8 х
Расчеты по принятым обязательст-
вам по услугам связи (030221000)

тыс.руб. 0,2 - -100

Расчеты по принятым обязатель-
ствам по коммунальным услугам 
(030223000)

тыс.руб. 51,4 5,6 –10,9

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс.руб. 0,00 0,00

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) в том числе:
тыс. руб. 10605,9 10605,9 10390,8 10398,7

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 821,3 821,3 684,3 684,3

1. Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 30,5 30,5 22,3 22,3

2. Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3лет до 8 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 789,5 789,5 659,6 659,6

3. Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 0,4 0,4 2,4 2,4

4. Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 0,9 0,9 0,00 0,00

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 9784,6 9784,6 9714,5 9714,5
1. Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 3лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 7453,7 7453,7 7470,4 7470,4

2. Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 9,5 9,5 23,1 23,1

3. Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 16,8 16,8 0,0 0,0

4. Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 232,9 232,9 343,7 343,7

5. Платные услуги

- Познавательно – речевое развитие

- Художественно – эстетическое развитие
- Социально – коммуникативное развитие
- Физкультурно – оздоровительно развитие

тыс. руб. 2071,7

836,4

763,6
179,6
292,1

2071,7

836,4

763,6
179,6
292,1

1877,3

892,9

670,7
0

313,7

1877,3

892,9

670,7
0

313,7
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
иных видов деятельности, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (ра-

боты) 
Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-

пального задания, 
ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных об-

щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

628 632 628 632 37240,1 34744,9 36546,5 32655,5 - -

2 Присмотр и уход 628 632 628 632 4344,8 4436,0 4344,8 4436,0 - -
3 Затраты на уплату налогов - - - - 2184,7 2173,6 2184,7 2173,6 - -

4 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - - - 779,2 1027,4 779,2 1027,4 - -

5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2020 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджета-
ми Министерства образо-
вания и науки Пермского 
края 26 сентября 2019 г. № 
5264229) 

- - - - 2897,6 5936,5 - 2897,6 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
   

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Познавательно - 

речевое развитие
Руб.

10
03

10
03

10
03

10
03

10
03 - - - 79

8
79

8
79

8
79

8
10

03
10

03
10

03
10

03
10

03 - - -
79

8
79

8
79

8
79

8

2 Художе ственно 
– эстетическое  
развитие

Руб.

10
47

10
47

10
47

10
47

10
47 - - - 87

0
87

0
87

0
87

0
10

47
10

47
10

47
10

47
10

47 - - -
87

0
87

0
87

0
87

0

3 Физкультурно – 
оздоровительное 
развитие

Руб.

75
5

75
5

75
5

75
5

75
5 - - - 59

9
59

9
59

9
59

9
75

5
75

5
75

5
75

5
75

5 - - -
59

9
59

9
59

9
59

9

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

11. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе:

ед.  
1791

 
1791

 
1703

 
1703
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1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 636 636 637 637

1. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 628 628 632 632

2. Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 3 3 - -

3. Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, груп-
па полного дня

ед. 3 3 2 2

4. Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 2 2 3 3

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 72 72 80 80

1. Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3лет, группа пол-
ного дня

ед. 1 1 3 3

2. Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 71 71 77 77

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 1083 1083 986 986

1. Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 20 20 31 31

2. Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 508 508 496 496

3. Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей

ед. 7 7 20 20

4. Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей

ед. 13 13 - -

5.
- Познавательно – речевое развитие
- Художественно – эстетическое развитие
- Социально – коммуникативное развитие
- Физкультурно – оздоровительно развитие

ед.
213
199
27
96

213
199
27
96

206
151
0
82

206
151
0
82

2 2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 57,22 57,22 62,03 62,03

1. Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3лет, группа пол-
ного дня

руб. 46,64 46,64 50,59 50,59

2. Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

руб. 57,6 57,6 62,48 62,48

3 3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 432,56 432,56 421,21 421,21

1. Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 93,28 93,28 101,18 101,18

2. Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 115,2 115,2 124,96 124,96

3. Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей

руб. 31,09 31,09 33,73 33,73
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4. Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей

Руб. 38,4 38,4 - -

5.
- Познавательно – речевое развитие
- Художественно – эстетическое развитие
- Социально – коммуникативное развитие
- Физкультурно – оздоровительно развитие

Руб.
784,0
835,0
1200,0
643,0

784,0
835,0
1200,0
643,0

912,0
968,0

-
686,0

912,0
968,0

-
689,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам рас-

смотрения жалобгод 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в  

учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие 
 учредителю

1 - Жалоба от родителей по поводу неза-
конного сбора денежных средств. При-
няты меры: с сотрудниками проведен 
внеплановый инструктаж, с родитель-
скими комитетами групп проведены 
встречи на тему «О запрете сбора де-
нежных средств в группах», написана 
объяснительная начальнику департа-
мента Л.В.Сериковой

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе го-
рода Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губерна-
тору Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокура-
туру города Перми

- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год
2018

Год
2019

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 58951,0 58068,6

в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 10964,1 11938,3
Иные доходы тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 47020,4 44727,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 966,5 1403,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 58739,7 57776,4
в разрезе поступлений тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 10752,8 11646,1
Иные доходы тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 47020,4 44727,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 966,5 1403,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в том числе:

тыс. руб. 60102,5 62159,3

в разрезе выплат
Приносящая доход деятельность тыс. руб. 11595,8 12277,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 193,7 132,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3369,4 10188,5
Прочие расходы тыс. руб. 235,9 1725,6
Материальные запасы тыс. руб. 7693,0 195,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 103,8 36,0
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Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 47470,4 48318,4
заработная плата тыс. руб. 27435,7 26991,7
Прочие выплаты тыс. руб. 3,0 4,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8320,7 8727,5
Услуги связи тыс. руб. 62,9 96,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3478,3 2780,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1987,1 1583,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1452,4 2851,1
Прочие расходы тыс. руб. 2551,2 4327,8
Основные средства тыс. руб. 754,7 390,0
Материальные запасы тыс. руб. 1265,8 451,3
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

тыс. руб. 158,6 114,7

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1036,3 1563,5
Заработная плата тыс. руб. 462,7 379,6
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 139,7 114,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

тыс. руб. 50,0 121,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения

тыс. руб. 21,1 0,0

Прочие работы и услуги тыс. руб. 362,8 948,2
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат) в том числе:
тыс. руб. 55800,4 56612,4

в разрезе выплат тыс. руб.
Приносящая доход деятельность тыс. руб. 11045,3 11866,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 148,1 984,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2864,5 9562,7
Прочие расходы тыс. руб. 235,9 1032,3
Материальные запасы тыс. руб. 7693,0 190,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 103,8 97,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 43879,2 43190,1
заработная плата тыс. руб. 24750,1 23514,9
Прочие выплаты тыс. руб. 3,0 3,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7415,1 7077,1
Услуги связи тыс. руб. 62,9 96,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3478,3 2780,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1987,1 1645,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1452,4 4149,5
Прочие расходы тыс. руб. 2551,2 2173,6
Капитальные вложения тыс. руб. - 792,8
Основные средства тыс. руб. 754,7 390,0
Материальные запасы тыс. руб. 1265,8 452,2
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

тыс. руб. 158,6 114,7

Субсидии на иные цели тыс. руб. 875,9 1555,5
Заработная плата тыс. руб. 339,5 373,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 102,5 112,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

тыс. руб. 50,0 121,1
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения

тыс. руб. 21,1 0,0

Прочие работы и услуги тыс. руб. 362,8 948,2

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях дове-
денных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных обяза-
тельств

Кассовый рас-
ход

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7
- - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообло-
жения в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономно-

го учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего, в том числе:

тыс. 
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. 
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением платных услуг (работ)

тыс. 
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. Муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества му-

ниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 225983,2 226737,5 226737,5 225047,0

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в 
том числе:

тыс. руб. 225983,2 226348,9 226348,9 225047,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 218323,2 218323,2 218323,2 218323,2
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 42812,1 44535,1 44535,1 45220,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 39427,1 39427,1 39427,1 39427,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1473,6 1473,6 1473,6 1473,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1145,6 1145,6 1145,6 1145,6
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3385,0 5108,0 5108,0 5793,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 2496,1 4120,7 4120,7   4725,2
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2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 924,2 924,2 924,2 924,2
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 57,0 57,0 57,0 135,4
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 888,9 987,3 987,3 1068,4

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 28,1 45,3 45,3      90,9

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 189721,8 189354,8 189354,8 200314,1

3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в 
том числе:

тыс. руб. 189721,8 189354,8 189354,8 200314,1

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 186833,2 186734,1 186734,1 199150,9
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 8329,0 7838,0 7838,0 20624,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7937,2 7340,8 7340,8 20254,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 274,9 274,9 1473,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 235,8 42,9 42,9 426,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 391,8 391,8 391,8 369,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 369,8 482,6 482,6 360,4

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 296,6 296,6 258,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 22,0 14,7 14,7 9,2

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. Муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед. 33 33 33 33

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 26 26 26 26
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том чи-

сле:
ед. 7 7 7 7

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 165 295 295 349

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 10755,26 10755,26 10755,26 10755,26

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе:
(склад-49,3),(веранда-292,3),(навесы-285,54),
(здание-4006,0),(сарай-59,0)

кв. м 4692,1 4692,1 4692,1 4692,1

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - 150,0 150,0 150,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 87,1 87,1 87,1 87,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)-

(ограждение-1362,26),(бассейн-41,4),(замощение-
4644,0),(калитка-7,2),(ворота-8,3)

кв. м 6063,16 6063,16 6063,16 6063,16

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установ-

ленном порядке имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 118,2 - 372,3

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Зверева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Грачев Д.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Приложение постановлению ад-
министрации

города Перми от 27.01.2020 № 64
        

                                                                                  УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального территориального) 
органа администрации города Перми, 

осуществляющего ункции и полномочия 
учредителямуниципального автономного 

учреждения города Перми)/(руководитель 
учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №90» «Оляпка» г. Перми

 (наименование учреждения)
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад №90» «Оляпка» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г. Перми.
Юридический адрес 614046, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Василия Каменского, 8
Фактический адрес 614046, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Василия Каменского, 8

614046, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Василия Каменского, д. 14;
614046, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Гатчинская, д. 11;
614046, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.  Татьяны Барамзиной, 
д. 52.

Телефон/факс/электронная почта +7 (342) 206-31-36 olyapka90@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Посохина Елена Геннадьевна  +7 (342) 206-31-36
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

59-БГ № 028869 «23» мая 2011г.,
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4094 «17» июля 2015 г.,
срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: Основной целью 

деятельности Учреждения является осущест-
вление
образовательной деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования, 
осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 21.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-202
Лицензия серия № 4094 «17» 
июля 2015 г., срок действия - бес-
срочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23.10.2019 № СЭД-059-
08-01-26-223
Лицензия серия № 4094 
«17» июля 2015 г., срок дей-
ствия - бессрочно.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельнос-
ти:
оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг в МАДОУ 
«Детский сад № 90» «Оляпка» г. Перми и еже-
годно утверждаемому перечню;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности в порядке, установленном дейст-
вующими законодательством Российской Феде-
рации и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
организация присмотра и ухода за, детьми сверх 
бюджетного финансирования в рабочие дни с 
19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 21.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-202
Лицензия серия № 4094 «17» 
июля 2015 г., срок действия - бес-
срочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23.10.2019 № СЭД-059-
08-01-26-223
Лицензия серия № 4094 
«17» июля 2015 г., срок дей-
ствия - бессрочно.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расхо-

дующаяся на осуществление функ-
ций, %

год 2018 2019 Год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 41 138,1 93 96
2 Непрофильные функции 3,3 5 7 4

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям в соответствии с муниципальным заданием

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

400 1209 Физические лица в возра-
сте до 8 лет

1.1.2 Присмотр и уход 400 1209 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
549 1142

2.1.1 художественно-эстетическое направление 65 350 Физические лица
2.1.2 коррекция нарушений речи 57 275 Физические лица
2.1.3 познавательное направление 156 298 Физические лица
2.1.4 развивающее направление 41 0 Физические лица
2.1.5 физическое направление 113 199 Физические лица
2.1.6 оздоровительное направление 65 46 Физические лица
2.1.9 Социально-комуникативное направление 0 24 Физические лица
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало от-
четного пери-

ода

на конец отчет-
ного периода

на начало от-
четного пери-

ода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 46,42 44,3 44,3 143,1

2 Фактическая численность штук 46,42 44,3 44,3 143
2.1 Количественный состав человек 41 42 42 146
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет – 3

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет – 3

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет – 3

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 14;
с 8 до 14 лет - 22;
с 14 до 20 лет – 21;
более 20 лет – 8

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 18;
с 8 до 14 лет - 23;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 4

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -6;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 40,1 124,9

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек 40,1 124,9

1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 36,1 116,9

1.1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0 0

1.1.3 Руководители учреждения человек 3 7
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
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1.1.5 Административный персонал человек 0 0
1.1.6 Рабочие человек 1 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36683,92 34778,22
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.

2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 33914,51 32486,75

2.1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0 0

2.1.3 Руководители учреждения руб. 75591,67 61847,58
2.1.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.5 Административный персонал руб. 0 0
2.1.6 Рабочие руб. 19936,25 22303,44

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

28951,0 0,0

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,2 0,0

Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 №866  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние обра-
зовательных учреждений города Перми»

3945 0,0

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

0,0 93935,3

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия населения города Перми»

0,0 43,7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, от-

чество
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наимено-
вание)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Ильченко Анна 

Александровна
Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
26.09.2018 № СЭД-059-08-01-09-1132

23.07.2022г.
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2 Главатских Анна 
Валерьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
26.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-994

23.07.2022г.

3 Фарахутдинова 
Ирина Алексеевна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
26.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-994

23.07.2022г.

4 Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми 

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-420

23.07.2022г.

5 Загуляева 
Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя -департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
26.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-994

23.07.2022г.

6 Елизаров Дмитрий 
Петрович

Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
26.07.2017 № СЭД-059-08-01-09-994

23.07.2022г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 58307,3 71957,5 23
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 46802,3 38308,7 -18

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб.

1.1 материальных ценностей тыс. руб.
1.2 денежных средств тыс. руб.
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб.

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 

2019
Изменение суммы за-
долженности относи-
тельно предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной креди-
торской задолженно-

сти, дебиторской задол-
женности, нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 26632,0 6223.00 -76.63 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 26594,3 4881.9 -81.64 x
Родительская плата и допол-
нительные платные услуги

тыс. руб. 1374,6 3647,6 +165.35

Субсидии на выполнение му-
ниципального задания

тыс. руб. 25219,7 0,00 -100.00

Доходы от собственности тыс. руб. 0,00 1228,7 +100.00
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по доходам от про-
чих сумм принудительного 
изъятия

тыс. руб. 0,00 5,6 +100.00

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 37,6 1341.1 +3466.75 x
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. 17,5 1215,3 +6844.6

Коммунальные услуги тыс. руб. 20,1 39,6 +97.01
Услуги связи тыс. руб. 0,00 23,1 +100.00
Услуги по содержанию иму-
щества

тыс. руб. 0,00 27,0 +100.00

Прочие услуги тыс. руб. 0,00 5.9 +100.00
Приобретение основных 
средств

тыс. руб. 0,00 19,7 +100.00

Приобретение материальных 
запасов

тыс. руб. 0,00 10.5 +100.00

2 Нереальная к взысканию де-
биторская задолженность

тыс. руб. 0.00 0.00

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 999,5 3881.1 +288,3 x

В разрезе поступлений тыс. руб. 778.8 1994.3 +156,07
Родительская плата и плат-
ные дополнительные образо-
вательные услуги

тыс. руб. 677,6 1994.3 +194,32

Субсидии на иные цели тыс. руб. 101,2 0.00 -100,00
в разрезе выплат тыс. руб. 220,7 1886,8 +754,92 х
Прочие работы услуги тыс. руб. 220,7 1140,0 +416,54
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 7,0 +100,00
Услуги по содержанию иму-
щества

тыс. руб. 0,00 458,7 +100,00

Приобретение основных 
средств

тыс. руб. 0,00 75,7 +100,00

Приобретение материальных 
запасов

тыс. руб. 0,00 101,2 +100,00

Расчеты с бюджетом тыс. руб. 0,00 72,4 +100,00
Расчеты по удержанияи из 
оплаты труда сотрудников

тыс. руб. 0,00 31,8 +100,00

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 9500,00 9348,30 22244,38 22244,38

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 494,6 494,6 2017,6 2017,6
1.1.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полно-
го дня

Тыс.руб. 488,7 488,7 1862,6 1862,6

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

Тыс.руб. 5,9 5,9 3,0 3,0

1.1.3 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 до 3 лет, группа полно-
го дня

Тыс.руб. 0,00 0,00 152,0 152,0
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1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 9005,4 8853,7 20226,78 20226,78
1.2.1 Присмотр и уход ,физические лица за исключением 

льготных категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня
Тыс.руб. 5154,5 5016,0 13286,5 13286,5

1.2.2 Присмотр и уход ,физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания детей

Тыс.руб. 100,9 100,9 45,0 45,0

1.2.3 Присмотр и уход ,физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1до 3 лет, группа полного дня

Тыс.руб. 0,00 0,00 84,6 84,6

1.2.4 Художественно-эстетическое направление Тыс.руб. 501,9 488,7 1600,39 1600,39
1.2.5 Коррекция нарушений речи Тыс.руб. 428,6 428,6 2300,0 2300,0
1.2.6 Познавательное направление Тыс.руб. 1172,9 1172,9 1609,2 1609,2
1.2.7 Развивающее направление Тыс.руб. 308,3 308,3 0,00 0,00
1.2.8 Физическое направление Тыс.руб. 849,6 849,6 1189,09 1189,09
1.2.9 Оздоровительное направление Тыс.руб. 488,7 488,7 70,0 70,0

1.2.10 Социально-комуникативное направление Тыс.руб. 0,00 0,00 42,0 42,0
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-

ных видов деятельности сверх муниципального зада-
ния, в том числе:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (ра-

боты)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг 

(работ), 
оказанных 

сверх муни-
ципального 
задания, ед. 

изм.
план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

400 1209 400 1209 22928,2 69346,8 22928,2 67679,5

0 0

2 Присмотр и уход 400 1209 400 1209 3185,2 11516,4 3185,2 11516,4 0 0
3 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 320,8 2811,7 320,8 2811,7 0 0
4 Нормативные затраты на 

содержание муниципаль-
ного имущества

0 0 0 0 420,8 1664,8 420,8 1664,8
0 0

5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков

0 0 0 0 5678,6 0 0 0

0 0
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6 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджета-
ми Министерства образо-
вания и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018г.) 
Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2020 года 
с учетом установленных 
сроков(уведомление по 
расчетам между бюджета-
ми Министерства образо-
вания и науки Пермского 
края №4 от 26.09.18)

0 0 0 0 0 11800,0 0 5678,6 0 0

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, в том числе:
ед. 1297 1297 3624 3624

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 412 412 1312 1312
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
ед. 400 400 1209 1209

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 8 8 91 91

1.1.3 Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 1 1 4 4

1.1.4 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 3 3 4 4

1.1.5 Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

ед. 0 0 2 2

1.1.6 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 0 0 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 72 72 228 228
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 71 71 212 212

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

ед. 1 1 0 0

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет в группе 
полного дня

ед. 0 0 16 16

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 813 813 2084 2084
1.3.1 Присмотр и уход ,физические лица за исключением льгот-

ных категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня
ед. 284 284 825 825

1.3.2 Присмотр и уход ,физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед. 32 32 29 29

1.3.3 Присмотр и уход ,физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1до 3 лет, группа полного дня

ед. 0 0 38 38

1.3.4 Художественно-эстетическое направление ед. 65 65 350 350
1.3.5 Коррекция нарушений речи ед. 57 57 275 275
1.3.6 Познавательное направление ед. 156 156 298 298
1.3.7 Развивающее направление ед. 41 41 0 0
1.3.8 Физическое направление ед. 113 113 199 199
1.3.9 Оздоровительное направление ед. 65 65 46 46
1.3.10 Социально-комуникативное направление ед. 0 0 24 24

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 10750,76 10750,76 9453,54 9453,54

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 1010,56 1010,56 905,75 905,75

3.1 Присмотр и уход ,физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.2 Присмотр и уход ,физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб. 40,05 40,05 41,65 41,65

3.3 Присмотр и уход ,физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1до 3 лет, группа полного дня

руб. 0 0 101,18 101,18

3.4 Художественно-эстетическое направление руб. 1520,0 1520,0 1440 1440
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3.5 Коррекция нарушений речи руб. 2000,0 2000,0 1720,0 1720,0
3.6 Познавательное направление руб. 1520,0 1520,0 1440,0 1440,0
3.7 Развивающее направление руб. 1520,0 1520,0 0,0 0,0
3.8 Физическое направление руб. 1520,0 1520,0 1440,0 1440,0
3.9 Оздоровительное направление руб. 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
3.10 Социально-комуникативное направление руб. 0 0 740,0 740,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмо-
трения жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43323,1 118221,6
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 43323,1 118221,6

1.1 Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 5750,0 14564,4
1.2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3750,0 8177,2
1.3 Доходы от собственности тыс. руб. 213,8 723,0
1.4 Доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 260,0 1057,0
1.5 Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия тыс. руб. 2,2 0,0
1.6 Безвозмездные поступления тыс. руб. 230,0 20,0

Иные доходы 0,0 –299,0
1.7 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния
тыс. руб. 28688,6 91421,3

1.8 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4428,5 2557,7
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43150,7 117644,0

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 43150,7 117644,0

2.1 Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 5611,5 15286,0
2.2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3736,8 6958,3
2.3 Доходы от собственности тыс. руб. 213,8 696,4
2.4 Доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 254,8 765,5
2.5 Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия тыс. руб. 2,2 0,0
2.6 Безвозмездные поступления тыс. руб. 214,5 0,0
2.7 Иные доходы 0,0 –299,0
2.8 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния
тыс. руб. 28688,6 91421,3

2.9 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4428,5 2815,5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 43627,2 117569,1

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 43627,2 117569,1

3.1 За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 10473,9 24511,8
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3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 580,0 2496,0
Прочие выплаты 103,4

3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 175,2 652,3
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 3,6 33,7
3.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 417,0 1227,9
3.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 700,0 665,7
3.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 7991,3 18328,7
3.1.9 Уплата земельного налога тыс. руб. 20,0 659,5

Прочие расходы 0,0 90,8
3.1.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 70,3 4,4
3.1.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 516,4 247,7

Пособия по социальной помощи населению 0,0 1,7
3.2 За счет субсидий на выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания
тыс. руб. 28688,6 90364,6

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 16769,3 51199,1
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 43,8
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5064,3 15858,2
3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 62,9 275,1
3.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1164,2 3657,9
3.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1859,7 4632,0
3.2.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2634,2 11375,0
3.2.8 Уплата земельного налога тыс. руб. 320,8 2811,7

Прочие расходы 0,0 1,8
3.2.9 Приобретение основных средств тыс. руб. 292,3 510,0
3.2.10 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 520,3 730,9
3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 4464,7 2692,7
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 135,4 355,9
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 66,3
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 40,9 107,5
3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3281,2 150,0
3.3.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 382,2 1253,4
3.3.6 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 22,8 60,6
3.3.7 Приобретение основных средств тыс. руб. 305,0 699,0
3.3.8 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 297,1 0,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 41456,1 115964,8

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 41456,1 115964,8

4.1 За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 10237,5 23983,1
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 579,7 2496,0
4.1.2 Прочие выплаты 0,0 103,4
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 159,9 652,3
4.1.4 Услуги связи тыс. руб. 3,6 33,7
4.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 406,7 1227,9
4.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 590,3 660,4
4.1.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 7767,7 17836,9
4.1.8 Уплата земельного налога тыс. руб. 20,0 659,5
4.1.9 Прочие расходы 0,0 90,8
4.1.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 70,3 4,39
4.1.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 639,2 217,8
4.1.12 Пособия по социальной помощи населению 0,0 0,0
4.2 За счет субсидий на выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания
тыс. руб. 26855,0 89351,1

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 15361,0 50283,8
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 16,0
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4639,0 15610,6
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4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 62,9 272,6
4.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1164,2 3657,9
4.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1859,7 4568,1
4.2.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2634,2 10887,9
4.2.8 Уплата земельного налога тыс. руб. 320,8 2811,7
4.2.9 Прочие расходы тыс. руб. 0,0 1,6
4.2.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 292,3 510,0
4.2.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 520,3 730,9
4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 4363,5 2630,6
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 59,0 354,4
4.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 43,7
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 17,8 93,71
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3281,2 150,0
4.3.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 382,2 1253,4
4.3.6 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 36,4
4.3.7 Приобретение основных средств тыс. руб. 305,0 699,0
4.3.8 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 297,2 0,0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расхо-
дов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый расход % исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообло-
жения в отчетном периоде4:

 № Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном перио-
де, всего, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-
яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-
яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муни-

ципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 56651,4 57002,5 57002,5 303376,9

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в 
том числе:

тыс. руб. 56651,4 57002,5 57002,5 302202,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 51406,5 51406,5 51406,5 286954,5
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. - - - 1174,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 27931,8 28371,8 28371,8 29160,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 23675,8 23675,8 23675,8 23675,8
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 701,8 701,8 701,8 701,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 311,9 311,9 311,9 311,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4256,0 4696,0 4696,0 5485,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 2738,4 3178,4 3178,4 3639,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 474,0 474,0 474,0 474,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1517,6 1517,6 1517,6 1846,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 98,3 98,3 98,3 98,3
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 47,7 47,7 47,7 47,7

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 46031,8 45497,6 45497,6 265068,2

3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в 
том числе:

тыс. руб. 46031,8 45497,6 45497,6 265068,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 45371,8 45004,6 45004,6 241727,7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 18183,5 18097,8 18097,8 17691,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 17882,8 17615,6 17615,6 17348,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 530,6 477,5 477,5 424,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 235,6 212,0 212,0 188,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 300,7 482,2 482,2 343,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 300,7 482,2 482,2 343,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 19 19 19 19
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1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 6 6 6 6

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимо-
го имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 155 157 157 203

количество неиспользованных объектов особо цен-
ного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 4987,81 4987,81 4987,81 4987,81

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2649,2 2649,2 2649,2 2649,2
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 66,0 66,0 66,0 66,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 29,3 29,3 29,3 29,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2338,61 2338,61 2338,61 2338,61
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установ-

ленном порядке имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 213,8 - 696,4

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Е.Г. Посохина

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                                          Заместитель начальника департамента по

  управлению муниципальными ресурсами -
                                                                               начальник управления персоналом  

                                     О. Ю. Желтова

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Детский сад №94» г. Перми_
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №94» г. Перми 
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 94» г. Перми
Юридический адрес 614032, Россия, Пермский край, г.Пермь,

ул.Маршала Рыбалко,д.109 «Б»
Фактический адрес 614032, Россия, Пермский край, г.Пермь,

ул.Маршала Рыбалко,д.109 «Б»
Телефон/факс/электронная почта (342)284-11-68,

(342)284-08-45
94dsad@bk.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Чегодаева Светлана Павловна
(342)284-11-68

Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004580223
15 ноября 2012г.
срок действия-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002041 от «07» августа 2015г. срок дей-
ствия-бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия ДО № 003501
«24» апреля 2000г.
Срок действия-бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1.1. реализация основной образователь-
ной программы дошкольного образования 
в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инва-
лидов (в том числе индивидуальные про-
граммы реабилитации инвалидов);
1.2. осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 08.11.2019г. № 
СЭД-059-08-01-26-239

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002041 от «07» 
августа 2015г. срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 08.11.2019г. № 
СЭД-059-08-01-26-239

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002041 от «07» 
августа 2015г. срок действия-
бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
2.1. проведение мероприятий в сфере об-
разования;
2.2. осуществление приносящей доход де-
ятельности:
2.2.1. оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положе-
нию об оказании платных образователь-
ных услуг и ежегодно утвержденным пе-
речнем;
2.2.2. оказание других платных услуг;
2.2.3. сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
2.2.4.организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 08.11.2019г. № 
СЭД-059-08-01-26-239

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002041 от «07» 
августа 2015г. срок действия-
бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 08.11.2019г. № 
СЭД-059-08-01-26-239

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002041 от «07» 
августа 2015г. срок действия-
бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 48,25 48,25 89,1 94,15
2 Непрофильные функции 6,75 3 10,9 5,85

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потре-

бителей
1 2 3 4 5
1 Основные виды деятельности:

1.1. реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования в том числе адаптированных программ обра-
зования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реа-
билитации инвалидов);

378 379 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.2. осуществление присмотра и ухода за детьми. 378 379 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2 Дополнительное образование:
    

730 353 Дети от 3 до 7 лет

2.1. Коррекция нарушений речи 153 31
2.2. Подготовка к школе 48 62
2.3. Питание сотрудников - -
2.4. Познавательно-развивающая 529 260
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец 
отчетного пе-

риода
1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность учре-

ждения5
штук 55 55 55 51,25

2 Фактическая численность штук 55 55 55 43
2.1 Количественный состав человек 55 55 55 43
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-5
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-8

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-9
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-9
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-6
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-4

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-16

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-6
более 20 лет-17

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-6
более 20 лет-17

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-6
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-11

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 45,8 43,8

руководитель человек 4 1
заместители руководителя человек - 1,8
специалисты человек -
Основной персонал-воспитатель, помощник воспитателя, младший 
воспитатель

человек 34,3 -

Педагогический персонал человек 4 -
Административный персонал человек 1 -
Рабочие человек 2,5 -
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Педагогические работники образовательных организаций, реализую-
щие программы дошкольного образования

человек - 26,5

Прочий персонал человек - 14,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 27800,22 28714,99

руководитель руб. 40197,92 53758,30
заместители руководителя руб. - 31476,90
специалисты руб. - -
Основной персонал-воспитатель, помощник воспитателя, младший 
воспитатель

руб. 26329,44 -

Педагогический персонал руб. 34798,64 -
Административный персонал руб. 37970,90 -
Рабочие руб. 13333,13 -
Педагогические работники образовательных организаций, реализую-
щие программы дошкольного образования

руб. - 33401,60

Прочий персонал руб. - 17940,80

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893   «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

27,1 -

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764   «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социаль-ная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

- 21,2

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

27547,4 -

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018  № 792»Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 26365,2

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблюдательного 

совета (вид, дата, №, наименование)
Срок  

полномочий
1 2 3 4 5
1 Мазурова Елена 

Викторовна
Представитель 
родительской 

общественности     

Приказ начальника департамента образования админи-
страции города Перми от 09.03.2017 № СЭД-059-08-01-

09-278 (в ред. 03.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1261)    

13.01.2022

2 Исаева Лариса 
Анатольевна

Представитель 
трудового кол-

лектива         

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 09.03.2017 № СЭД-059-

08-01-09-278

13.01.2022
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3
Самойлова Ирина 

Владиславовна

Председатель 
органа местного 
самоуправления 
в лице учреди-
теля – департа-
мент образова-
ния админис-
трации города 

Перми

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 09.03.2017 № СЭД-059-

08-01-09-278    

13.01.2022

4 Смердова 
Серафима 
Игоревна

Представитель 
родительской 

общественности  

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 07.02.2019  № СЭД-059-

08-01-09-116   

13.01.2022

5
Худякова Марина 

Сергеевна
Представитель 

органа местного 
самоуправ-

ления в лице 
департамента 

имущественных 
отношений ад-
министрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 09.03.2017 № СЭД-059-

08-01-09-278

13.01.2022

6
Шлыкова Светлана 

Михайловна
Представитель 
трудового кол-

лектива

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 09.03.2017 № СЭД-059-

08-01-09-278

13.01.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 48081,9 49735,4 3,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 32318,1 32902,6 1,776

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 20934,0 14774,63

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019 Изменение суммы 

задолженности отно-
сительно предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования просро-
ченной кредиторской задолжен-
ности, дебиторской задолжен-

ности, нереальной к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. 
руб.

24341,7 1022.5 -95.8 x

1.1 в разрезе поступлений 24314,9 977.7 -95.9 x
1.2 в разрезе выплат 26,8 51,5 92.2 x

коммунальные услуги 26,8 51,5 92.2
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. 
руб.

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. 
руб.

920,6 928,8 5.5 x

в разрезе выплат 920,6 925,3 0.5 х
Доходы от платных услуг 845,9 925,3 9.4
Возврат субсидий 3,5 -100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 8125,4 6814,0 6789,7 6270,6

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1123,7 1123,7 690,1 680,5
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 7001,7 5690,3 6099,6 5590,1

- Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей 

тыс. руб 5339,1 4191,1 4360,0 4240,1

- Коррекция нарушений речи тыс. руб 240,0 139,3 148,5 115,2
-Подготовка к школе тыс. руб 240,0 105,0 463,9 360,0
-Познавательно-развивающая тыс. руб 1182,6 1254,9 1127,3 874,8

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-
ных видов деятельности сверх муниципального задания, 
в том числе:

тыс. руб.

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб.

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального за-

дания, ед. изм.
план факт план факт

208 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Присмотр и уход 378 379 378 379 2824,8 2968,2 2824,8 2968,2 - -

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования

378 379 378 379 22023,4 20180,1 22023,4 19734,4 - -
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3 Нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имущества

421,3 621,8 421,3 621,8 - -

4 Затраты на уплату на-
логов

151,0 228,8 105,0 228,8 - -

5 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сро-
ков (уведомление по 
расчетам между бюд-
жетами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 4 от 
26.09.2018)

1721,8 - - 1721,8 - -

6 Обеспечение своев-
ре-менной выплаты 
заработной платы 
ра-ботникам в первые 
рабочие дни 2020 года 
с учетом установ-лен-
ных сроков (уведомле-
ние по расчетам между 
бюдже-тами Ми-
нистерства об-разова-
ния и науки Пермско-
го края № 5264229 от 
26.09.2019)

- 3461,9 - - - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2019

план факт
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ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Коррекция наруше-

ния речи
руб

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

2 Подготовка к шко-
ле

руб

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

3 Познавательно-
развивающая

руб

80
2,

5
80

2,
5

80
2,

5
80

2,
5

80
2,

5

80
2,

5
80

2,
5

80
2,

5
80

2,
5

80
2,

5
80

2,
5

80
2,

5
80

2,
5

80
2,

5

80
2,

5
80

2,
5

80
2,

5
80

2,
5

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1058 1486 1111 1111
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1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 382 382 387 387
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

ед. 378 378 379 379

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 1 1 - -

Присмотр и уход, дети-сироты и  дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. - - 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 59 59 60 60
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвали-
дов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, Физические лица льготных категорий, опреде-
ляемые учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 59 59 60 60

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 617 1045 664 664
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня    

ед. 315 315 311 311

Дополнительное образование:

1.3.1. Коррекция нарушений речи 
1.3.2. Подготовка к школе
1.3.3.  Познавательно-развивающая

50
15

 237

153
48
529

31
62
260

31
62
260

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвали-
дов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемые учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня 
присмотр и уход

Руб.
60,08

60,08

60,08

60,08

62,48

62,48

62,48

62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 386,04 515,69 619,27 619,27

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребыва-
ния детей
Дополнительное образование:

Руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.1. Коррекция нарушений речи Руб 600,00 600,00 1280,0 1280,

3.2. Подготовка к школе Руб 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

3.3. Познавательно-развивающая Руб 591,15 592,15 802,5 802,5

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учрежде-

ние
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

нет нет
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 35034,1 33871,4

в разрезе поступлений
Собственные доходы,
в том числе:

тыс. руб.
7459,6 7385,1

доходы от аренды активов тыс. руб. 301,1 305,9
доходы от оказания платных услуг(работ) тыс. руб. 7158,5 7079,2
Субсидии на выполнение государственного(муниципального задания) тыс. руб. 27019,6 25693,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 554,9 793,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 35034,1 38026,9
в разрезе поступлений
Собственные доходы, в том числе тыс. руб. 7459,6 6927,1
доходы от аренды активов тыс. руб. 301,1 289,9
доходы от оказания платных услуг(работ тыс. руб. 7158,5 6270,6
возмещение коммунальных услуг тыс. руб. - 366,6
Субсидии на выполнение государственного(муниципального задания) тыс. руб. 27019,6 25693,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 554,9 793,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 35 386,3 36 098,9

в разрезе выплат
3.1 Собственные доходы,

в том числе:                         
тыс. руб.

7661,4   7770,3
заработная плата тыс. руб. 1080,5 852,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 326,3 257,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 388,7 493,2
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 316,0 352,9
прочие работы, услуги тыс. руб. 5310,0 5396,6
прочие расходы тыс. руб. 31,9 53,7
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 170,5 170,0
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 37,5 194,6

3.2
Субсидии на выполнение государственного(муниципального за-
дания)
в том числе:

тыс. руб. 27160,2 27460,8

заработная плата тыс. руб. 15781,9 15528,7
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 83,3
прочие выплаты тыс. руб. 2,3 -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4714,6 4714,5
услуги связи тыс. руб. 81,7 130,2
коммунальные услуги тыс. руб. 1171,0 1420,0
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 2,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1435,8 1066,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 2915,7 2477,0
прочие расходы тыс. руб. 151,0 274,8
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 531,9 767,1
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 374,3 331,2
услуги, работы для целей кап.вложений тыс. руб. - 666,0

3.3 Субсидии на иные цели                
в том числе:

тыс. руб. 564,7 867,8

заработная плата тыс. руб. 219,7 205,7
прочие выплаты тыс. руб. 50,0 -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 66,3 62,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
прочие работы, услуги тыс. руб. 165,2 435,6
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№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб.

63,5 43,3
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. - 21,1
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 100,0
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 33158,7 32683,9

в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 7276,2 6572,8
заработная плата тыс. руб. 825,8 718,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 266,2 199,9
коммунальные услуги тыс. руб. 371,2 299,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 312,0 300,2

3 прочие работы, услуги тыс. руб. 5272,9 4864,5
прочие расходы тыс. руб. 31,9 -
налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 53,7
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 164,6 56,2
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 31,6 79,8
Субсидии на выполнение государственного(муниципального за-
дания)

тыс. руб. 25392,4 25275,0

в том числе:
заработная плата тыс. руб. 14459,5 14191,3
прочие выплаты тыс. руб. 2,3 -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4315,2 4294,2
услуги связи тыс. руб. 81,7 107,7
коммунальные услуги тыс. руб. 1171,0 1319,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1435,8 990,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 2915,7 2298,6
прочие расходы тыс. руб. 105,0 -
налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 228,8
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 531,9 767,1
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 374,3 328,7
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 0,9
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 81,4
услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 666,0
Субсидии на иные цели 490,1 836,1
в том числе:
заработная плата тыс. руб. 185,5 185,3
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 55,9 56,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 165,2 432,1
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 52,3 41,6
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 100,0
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государст-
венного управления

тыс. руб. 31,2 -

социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. - 21,1

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, 
в том числе:

тыс. руб.

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ)

тыс. руб.

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием платных услуг (работ)

тыс. руб.

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 46857,6 46512,2 46512,2 47776,6

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 45889,5 45534,3 45534,3 46746,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 40687,1 40731,1 40731,1 41084,2
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 968,1 977,9 977,9 1030,4

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - 44,0 44,0 44,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 2718,5 28131,7 28131,7 27689,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 21857,1 21857,1 21857,1 21857,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 546,4 547,7 547,7 547,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 270,5 565,4 565,4 565,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5161,4 6274,6 6274,6 5831,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3256,4 4241,1 4241,1 3879,4

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 527,6 527,6 527,6 527,6
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1363,0 2033,5 2033,5 1952,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 54,3 54,3 54,3 54,3
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 46,9 46,9 46,9 46,9

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 30906,2 30748,4 30748,4 30943,9

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 30728,2 30529,5 30529,5 30748,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 30107,6 29801,3 29801,3 29743,7
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 178,0 218,9 218,9 195,4

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 11671,1 11543,8 11543,8 11157,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 11277,5 10971,3 10971,3 10497,12
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 288,2 263,3 263,3 238,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 151,4 147,8 147,8 144,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 393,6 572,5 572,5 660,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 388,9 530,3 530,3 623,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 12,9 11,69 11,69 10,48
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3,9 0 0 36,7

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед. 18 18 18 18

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 14 14 14 14



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ164 № 39 ч.2, 29.05.2020

1 2 3 4 5 6 7
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том числе: ед. 4 4 4 4
1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 

имущества, из них:
ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 236 498 498 247

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 4213,73 4213,73 4213,73 4213,73

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2498,0 2498,0 2498,0 2498,0
теневой навес кв. м 189,6 189,6 189,6    189,6
сооружение кв. м 25,2 25,2 25,2 25,2

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 64,8 64,8 64,8 64,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 30,7 30,7 30,7 30,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1715,73 1715,73 1715,73 1715,73

замощение 1048,0 1048,0 1048,0 1048,0
Иные объекты, учитываемые в п.м. 667,73 667,73 667,73 667,73

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установлен-

ном порядке имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 301,1 301,1 289,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)
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СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с _____________ по ______________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _____________ № ______________ на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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 УТВЕРЖДЕН
Заместителем  начальника  департамента 

по управлению муниципальными ресурсами – 
начальником управления персоналом

О.Ю. Желтовой
(руководитель функционального (территориального) 

органа администрации города Перми, 
осуществляющего функции и полномочия учредите-
ля муниципального автономного учреждения города 

Перми)
 

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 97» г. Перми

за период с 01.01.2019 по 31.12.219
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 97» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 97» г. Перми
Юридический адрес 614023, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала 

Ушакова, д.28а
Фактический адрес 614023, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала 

Ушакова, д.28а 
614023, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сокольская, д.20

Телефон/факс/электронная почта (342)250-49-36, 250-49-27
ds97@obrazovanie.perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Синюкова Светлана Александровна, (342)250-49-36
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59 № 003936783 «10» ноября 2011, срок действия- бес-
срочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000700 «22» августа 2013 г., срок действия - 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выда-
чи, срок действия)

Серия АА № 153371 «22» июня 2004, срок действия - бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация основной образовательной 
программы  дошкольного образования, в 
том числе адаптированных программ об-
разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов);
- осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 12.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-262
 Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия  АА №  
153371  «22» июня 2004, срок 
действия – бессрочно

Лицензия серия 59Л01 № 
0000700 «22» августа 2013 г., 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 12.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-262
 Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия  АА №  
153371  «22» июня 2004, срок 
действия – бессрочно

Лицензия серия 59Л01 № 0000700 
«22» августа 2013 г., срок дейст-
вия - бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
- проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
- осуществление приносящей доход дея-
тельности: 
  - оказание платных образователь-
ных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
  - сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
  - организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания;
  - организация горячего питания другим 
учреждениям (юридическим лицам).

 Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 12.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-262
 Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия  АА №  
153371  «22» июня 2004, срок 
действия – бессрочно

Лицензия серия 59Л01 № 
0000700 «22» августа 2013 г., 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 12.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-262
Лицензия серия 59Л01 № 0000700 
«22» августа 2013 г., срок дейст-
вия – бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, расходую-
щаяся на осуществление функций, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 49,62 50,12 81,40 91,8
2 Непрофильные функции 13,5 4,5 18,60 8,2

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 год 2019 год Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

422 426 Физические лица в воз-
расте до 8 лет

Присмотр и уход 422 426 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 689 768

в том числе по направлениям:
Физкультурно-оздоровительное 181 185 Дети в возрасте от 3 до 

7 лет
Художественно-эстетическое 349 366 Дети в возрасте от 4 до 

7 лет
Познавательно-речевое 114 168 Дети в возрасте от 3 до 

7 лет
Социально-педагогическое 45 49 Дети в возрасте от 2 до 

3 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало отчетно-
го периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетно-
го периода

на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная чи-

сленность учрежде-
ния5

штук 65,82 63,12 63,12 54,62

2 Фактическая чи-
сленность

штук 65,82 63,12 63,12 54,62

2.1 Количественный 
состав

человек 57 56 56 48

2.2 Квалификация со-
трудников6

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2 
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 5 с 
14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 5

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 6 с 
14 до 20 лет - 10
более 20 лет - 8

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 6 с 
14 до 20 лет - 10
более 20 лет - 8

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 6 с 
14 до 20 лет - 5
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3 
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 7 
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 22

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4 
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 3 
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 20

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4 
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 3 
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 20

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3 
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 2 
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 14

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 55,7 50,1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 37,7 37,0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4,8 5,0

Руководители учреждения человек 3,0 2,3
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 2 1,3
Рабочие человек 8,2 4,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 25384,20 27692,45
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Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 25215,17 26197,79

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 31816,02 37219,42

Руководители учреждения руб. 36563,46 44507,25
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 23195,12 26785,52
Рабочие руб. 16620,18 18971,75

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере  образования в городе Перми»

31123,0 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1 -

3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере  образования в городе Перми»

- 29900,00

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018  № 764  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Александрова Эльза 

Рамилевна (по согла-
сованию)

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя -  департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования Администрации г. Перми СЭД 
08-01-09-1439 от 26.10.2016.
(в ред. от 26.05.2017 № СЭД -059-08-
01-09-747)

26.10.2021

2 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования Администрации г. Перми СЭД 
08-01-09-1439 от 26.10.2016

26.10.2021
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3 Касьянова Ольга 
Юрьевна (Решение 
общего собрания тру-
дового коллектива от 
12.03.2019)

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования Администрации г. Перми СЭД 
08-01-09-1439 от 26.10.2016
Приказ начальника департамента об-
разования Администрации г. Перми 
от 20.05.2019 года 059-08-01-09-395 о 
внесении изменений в состав наблю-
дательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 
97» г. Перми, утвержденный приказом 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
26.10.2016 №СЭД-08-01-09-1439 

26.10.2021

4 Качина Светлана 
Николаевна (решение 
общего собрания тру-
дового коллектива от 
17.09.2012)

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования Администрации г. Перми СЭД 
08-01-09-1439 от 26.10.2016

26.10.2021

5 Кудрявцева София 
Владимировна (ре-
шение общего собра-
ния родитель- ской 
общественности  от 
30.08.2016)

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования Администрации г. Перми СЭД 
08-01-09-1439 от 26.10.2016

26.10.2021

6 Углицких Снежана 
Рашидовна (решение 
общего собрания тру-
дового коллектива № 1 
от 06.03.2015)

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования Администрации г. Перми СЭД 
08-01-09-1439 от 26.10.2016

26.10.2021

7 Князева Анна 
Владимировна (реше-
ние общего родитель-
ской общественности  
от 28.03.2019)

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования Администрации г. Перми СЭД 
08-01-09-1439 от 26.10.2016
Приказ начальника департамента об-
разования Администрации г. Перми 
от 20.05.2019 года 059-08-01-09-395 о 
внесении изменений в состав наблю-
дательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 
97» г. Перми, утвержденный приказом 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
26.10.2016 №СЭД-08-01-09-1439

26.10.2021

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 86639,8 87275,9 0,75
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 79051,9 79114,7 0,08
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год

2019
Изменение сум-
мы задолженно-

сти относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженно-
сти, нереальной к 

взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе:
тыс. руб. 27258,6 2242,1 -92,4 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб 27046,4 1679,4 -94,5 x
Расчеты по прочим доходам (аренда) тыс. руб - 181,8
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб 27046,4 1497,5 -92,4

1.2 в разрезе выплат тыс. руб 212,2 562,8 165,2 x
Начисления на оплату труда тыс. руб 132,9 61,8 -53,5
Услуги связи тыс. руб - - -
Коммунальные услуги тыс. руб 9,0 175,4 1848,9
Услуги по содержанию имущества тыс. руб - - -
Прочие услуги тыс. руб 30,3 293,9 870,0
Прочие расходы тыс. руб - - -100,0
Пособия по социальной помощи насе-
лению

тыс. руб - - -100,0

Приобретение основных средств тыс. руб 40,0 31,7 -21,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб - - -100,0

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - - -100,0

3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб. 886,0 461,6 -36,0 x

3.1 в разрезе поступлений 886,0 461,6 -35,9 х
Расчеты по прочим доходам 43,1 145,9
Доходы от оказания платных услуг 842,9 461,6 -45,3

3.2 в разрезе выплат - - -100,0
Заработная плата - - -100,0
Начисления на оплату труда - - -100,0
Услуги связи - - -100,0
Коммунальные услуги - - -100,0
Услуги по содержанию имущества - - -100,0
Прочие услуги - - -100,0
Приобретение материальных запасов - - -100,0

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. - - -100,0
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019

план факт план факт
1 2 3 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 7620,1 7406,2 6356,8 6356,8

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1562,3 1562,0 1311,2 1311,2
1.1.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

тыс. руб. 1556,2 1555,9 1263,0 1263,0

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

тыс. руб. 6,1 6,1 48,2 48,2

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6057,8 5844,2 5045,6 5045,6
1.2.1 Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 410,2 405,6 370,2 370,2
1.2.2 Художественно-эстетическое тыс. руб. 1371,0 1189,0 731,3 731,3
1.2.3 Познавательно-речевое тыс. руб. 233,2 265,4 336,4 336,4
1.2.4 Социально-педагогическое тыс. руб. 139,8 81,5 98,4 98,4
1.2.5 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
тыс. руб. 3880,1 3879,2 3229,7 3229,7

1.2.6 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

тыс. руб. 23,5 23,5 279,6 279,6

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образо-
вания

417 426 417 426 23919,0 22235,0 23867,6 21709,6

2 Присмотр и уход 417 426 417 426 3701,2 3907,0 3347,1 3907,0
3 Затраты на уплату налогов - - 889,1 900,3 889,1 900,3
4 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - 402,7 539,8 402,7 539,8

5 Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019,2020 годов с учетом 
установленных сроков

- - 1887,9 3826,0 - 1887,9

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2019 год

план факт
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2 Художественно-
эстетическое

Руб.

47
9,

00
47

9,
00
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9,

00
47

9,
00
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00
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0
12
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед.изм. 2018 год 2019

план факт план факт
1 2 3 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Ед. 1523 1523 1620 1620

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 424 424 432 432
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования
Ед. 417 417 426 426

1.1.2 Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

Ед. 1 1 2 2

1.1.3 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 6 6 4 4

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 92 92 98 98
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-

деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
Ед. 89 89 96 96

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания детей

Ед. 3 3 2 2

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1007 1007 1090 1090
1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
Ед. 295 295 295 295

1.3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребыва-
ния детей

Ед. 23 23 26 26

1.3.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. - - 1 1

1.3.4 Физкультурно-оздоровительное Ед. 181 181 185 185
1.3.5 Художественно-эстетическое Ед. 349 349 366 366
1.3.6 Познавательно-речевое Ед. 114 114 168 168
1.3.7 Социально-педагогическое Ед. 45 45 49 49
2 Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

Руб. 58,77 58,77 41,65 41,65

2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания детей

Руб. 20,03 20,03 20,82 20,82

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

Руб. 336,91 336,91 449,45 449,45

3.1 Физкультурно-оздоровительное Руб. 279,33 279,33 497,37 497,37
3.2 Художественно-эстетическое Руб. 486,89 486,89 415,54 415,54
3.3 Познавательно-речевое Руб. 294,33 294,33 499,62 499,62
3.4 Социально-педагогическое Руб. 1085,87 1085,87 1465,85 1465,85
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3.5 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.6 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребыва-
ния детей

Руб. 40,05 40,05 41,65 41,65

3.7 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Руб. - - 101,18 101,18

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год
2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
нет нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

нет нет нет

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38864,2 37212,4
в том числе:

1.1 Собственные доходы тыс. руб. 7620,1 7135,4
1.1.1 Доход от аренды тыс. руб. - 90,6
1.1.2 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5465,9 4750,0
1.1.3 Платные услуги тыс. руб. 2154,2 2154,2
1.1.4 Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. - 140,6
1.1.5. Прочие доходы тыс. руб. - -
1.2. Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30495,4 28981,7
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 748,7 1095,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38650,3 36609,2

в том числе:
2.1 Собственные доходы тыс. руб. 7406,2 6532,2
2.1.1 Доход от аренды тыс. руб. - 69,6
2.1.2 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5464,7 4820,5
2.1.3 Платные услуги тыс. руб. 1941,5 1536,3
2.1.4 Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. - 105,8
2.1.5 Прочие доходы тыс. руб. - -
2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30495,4 28981,7
2.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 748,7 1095,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат) 
тыс. руб. 39478,8 40295,5

в том числе:
3.1 Собственные доходы тыс. руб. 7901,1 7749,1
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 530,8 530,8
3.1.2 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 199,2 199,2
3.1.3 Услуги связи тыс. руб. - -
3.1.4 Транспортные услуги тыс. руб. - -
3.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 281,2 421,5
3.1.6 Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 55,1 76,1
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3.1.7 Прочие услуги тыс.руб. 881,0 3187,5
3.1.8 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс.руб. 225,8 211,2
3.1.9 Приобретение основных средств тыс.руб. 40,0 150,6
3.1.10 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 5688,0 2972,2
3.2 Субсидии на муниципальное задание

в том числе:
тыс. руб. 30799,9 31408,0

3.2.2 Заработная плата тыс. руб. 17681,5 17543,7
3.2.3 Прочие выплаты тыс. руб. 6,9 95,9
3.2.4 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5339,8 5434,1
3.2.5 Услуги связи тыс. руб. 85,6 85,6
3.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1621,8 1650,5
3.2.7 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1718,5 1801,1
3.2.8 Прочие услуги тыс. руб. 987,6 2163,5
3.2.9 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс.руб. 889,1 900,3
3.2.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 561,8 586,2
3.2.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1907,3 1147,1
3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 777,8 1138,4
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 274,4 316,3
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 50,0 -,
3.3.3 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 82,9 95,5
3.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. - 337,9
3.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 77,1
3.3.6 Приобретение основных средств тыс.руб. 100,0 100,0
3.3.7 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 249,4 211,6
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат) 
тыс. руб. 36314,8 36725,5

в том числе:
4.1 Собственные доходы тыс. руб. 7073,6 6687,3
4.1.1 Заработная плата тыс.руб. 514,5 517,6
4.1.2 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 188,3 141,5
4.1.3 Услуги связи тыс.руб. - -
4.1.4 Транспортные услуги тыс. руб. - -
4.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 219,8 166,1
4.1.6 Услуги по содержанию имущества тыс.руб. - 61,7
4.1.7 Прочие услуги тыс.руб. 790,4 2708,3
4.1.8 Прочие расходы тыс.руб. 224,9 -
4.1.9 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 211,2
4.1.10 Приобретение основных средств тыс.руб. 39,8 -
4.1.11 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 5095,9 2880,9
4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 28506,5 28944,6
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 16231,5 16050,4
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 5,7 4,2
4.2.3 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4901,9 4922,7
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 83,9 85,1
4.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1450,0 1562,7
4.2.6 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1572,2 1801,1
4.2.7 Прочие услуги тыс. руб. 940,8 1694,3
4.2.8 Прочие расходы тыс.руб. 889,1 -
4.2.9 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 900,3
4.2.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 551,3 586,2
4.2.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1880,1 1147,1
4.2.12 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 89,0
4.2.13 Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 101,5
4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 734,7 1093,6
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 241,3 281,9
4.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 50,0 -
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4.3.3 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 72,9 85,2
4.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. - 393,8
4.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 21,1
4.3.6 Приобретение основных средств тыс.руб. 100,0 100,0
4.3.7 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 249,4 211,6

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый рас-
ход

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, в 
том числе:

тыс. руб. - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем платных услуг (работ)

тыс. руб. - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2018 год 2019 год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

85686,0 85837,9 85837,9 86230,8

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

85284,1 85436,0 85436,0 85828,9

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
81408,6 81408,6 81408,6 81408,6
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1.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

401,9 401,9 401,9 401,9

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

10307,3 11247,7 11247,7 11525,7

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

7313,5 7313,5 7313,5 7313,5

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - 271,7

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

155,1 155,1 155,1 155,1

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2993,8 3934,2 3934,2 4212,20

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1291,1 1909,4 1909,4 2137,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - 587,0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1702,7 2024,8 2024,8 2075,2

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - 73,9

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

28,2 28,2 28,2 28,2

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

78402,7 78250,0 78250,0 78069,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

78402,7 78250,0 78250,0 78069,5

в том числе:
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3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

78173,1 78045,0 78045,0 77916,9

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость иму-
щества, закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

4137,7 4091,7 4091,7 3911,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4078,1 3950,0 3950,0 3821,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - 164,0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

86,5 83,8 83,8 83,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

59,6 141,7 141,7 89,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

20,7 118,0 118,0 77,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - 8,6

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

38,9 23,7 23,7 12,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2018 год 2019 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управле-
ния

ед. 21 21 21 21

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 14 14 14 14
1.2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и других) 

ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного
управления

ед. 131 198 198 215

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного
управления

5221,84 5221,84 5221,84 5221,84
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из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2526,7 2526,7 2526,7 2526,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - 90,1

3.1.2 переданного в безвозмездное пользо-
вание

кв. м 49,0 49,0 49,0 49,0

3.2 иных объектов
в т.ч.
-замощение, тротуар
-иные объекты
-забор, ограждение

кв.м
кв.м

Пог.м

2695,14

2076,6
45,0

573,54

2695,14

2076,6
45,0

573,54

2695,14

2076,6
45,0

573,54

2695,14

2076,6
45,0

573,54
4 Общая площадь

неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв. м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв.

м
- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

- - - -

5 Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

- - - 69,6

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

__________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с ______________ по ______________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ______________ № ______________ на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
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13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 
договорам, заключенным в течение отчетного периода.

14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Приложение к постановлению администрации
города Перми от 27.01.2020 № 64

УТВЕРЖДЕН
____________________

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя муници-
пального автономного учреждения города Перми)/ 

(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» г.Перми 
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние  «Детский сад № 103» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми
Юридический адрес 614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, д.4
Фактический адрес 614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, д.4

614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крисанова, д.39А
614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крисанова, д.57А

Телефон/факс/электронная почта 8(342)236-89-08,236-96-44,236-84-54,236-64-02/факс 236-96-44/
detsad103@mail.ru, ds103@obrazovanie.perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Бякова Лариса Ивановна, 8 (342)236-96-44
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

Серия 59 № 004365885 от  27.12.2010 срок действия- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия
Серия  59Л01 № 0001420 № 3624 от 07.10.2014, срок действия бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выда-
чи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
Реализация основной образователь-
ной программы дошкольного обра-
зования;
адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации инва-
лидов; присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 28.06.2016г.
№ СЭД-08-01-26-226
Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 25.04.2018г.
№ СЭД-059-08-01-26-52
Лицензия 
Серия  59Л01 № 0001420  № 3624 от 
07.10.2014, срок действия бессрочно

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 28.06.2016г.
№ СЭД-08-01-26-226
Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 25.04.2018г.
№ СЭД-059-08-01-26-52
Лицензия 
Серия  59Л01 № 0001420  № 3624 от 
07.10.2014, срок действия бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
-проведение мероприятий в сфере 
образования;
-реализация дополнительных обще-
развивающих программ;
-осуществление приносящей доход 
деятельности:
-оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных 
образовательных услуг в учрежде-
нии и ежегодно утвержденным пе-
речнем;
-сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действую-
щими законодательством РФ и нор-
мативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города 
Перми;
-организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального зада-
ния;

Лицензия 
Серия  59Л01 № 0001420  № 3624 от 
07.10.14, срок действия бессрочно

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 28.06.2016г.
№ СЭД-08-01-26-226

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 25.04.2018г.
№ СЭД-059-08-01-26-52

Лицензия 
Серия  59Л01 № 0001420  № 3624 от 
07.10.14, срок действия бессрочно

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 28.06.2016г.
№ СЭД-08-01-26-226

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 25.04.2018г.
№ СЭД-059-08-01-26-52

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходу-

ющаяся на осуществление функций, 
%

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 91 95,5 91,0 95,0
2 Непрофильные функции 10 4 10,0 4,0

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) год 2018 год 2019 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
627 665 Физические лица в возрасте 

до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 627 665 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 455 412 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

2.1 Познавательное 99 105 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.2 Физкультурно-оздоровительное 50 38 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.3 Художественно-эстетическое 190 159 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.4 Речевое 56 36 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.5 Социально-коммуникативное 8 11 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.6 Техническое 52 63 Дети в возрасте от 5 до 7 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 185№ 39 ч.2, 29.05.2020

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019

на начало от-
четного года

на конец отчет-
ного года

на начало от-
четного года

на конец отчет-
ного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность уч-

реждения5
штук 101,25 101,5 101,25 99,5

2 Фактическая численность штук 101,25 101,5 101,25 99,5
3 Количественный состав человек 84 85 85 81
4 Квалификация сотрудников6 человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 12

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -8;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 15.

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 8

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -8;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 13.

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 7

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 11;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 6

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 11;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 6

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет – 3.

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 0.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 81,8 81,3

руководитель человек 4 1
заместители руководителя человек 2
Педагогические работники человек 58,8 55,6
Прочий персонал человек 19 22,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 30 215,36 31 790,2
руководитель руб. 92 100,0 75 375,0
заместители руководителя руб. 46208,3 63 645,8
Педагогические работники руб. 34 954,2 35 647,3
Прочий персонал Руб. 17 071,9 17 490,1
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

54 813,3

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

54 442,6

1.3 Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

5 224,4

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наимено-
вание)

Срок 
полномо-

чий
1 2 3 4 5

1 Василенко Айгюль 
Тагировна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента образо-
вания от 14.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-
310

14.03.2022

2 Сергеева Вера 
Петровна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента образо-
вания от 14.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-
310

14.03.2022

3 Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания от 11.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-
420

14.03.2022

4 Иванова Наталья 
Викторовна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента образо-
вания от 14.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-
310

14.03.2022

5 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
образования администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования от 14.03.2017 № СЭД-08-01-09-
310(в ред. от  31.01.2018 № СЭД-059-08-
01-09-95)

14.03.2022

6 Ондрина Елена 
Григорьевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента образо-
вания от 14.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-
310

14.03.2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019 Изменение стои-

мости нефинансо-
вых активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 239 749,9 240 217,8  0,19
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 215 920,0 199 833,3 -7,45

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущер-

ба по недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019 Изменение сум-

мы задолженно-
сти относитель-
но предыдуще-

го отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе:
тыс. руб. 49 053,4 1 233,8 -97,5 x

1.1 в разрезе поступлений 48 923,7 1 137,2 -97,7 x
1.2 в разрезе выплат 129,7 96,6 -25,5 x
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности, 
в том числе:

тыс. руб. 407,5 364,7 -10,5 x

3.1 в разрезе поступлений 407,5 364,7 -10,5
3.2 в разрезе выплат - - - х
4 Просроченная кредиторская задол-

женность
тыс. руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ), в том 
числе:

тыс. руб. 9 132,8 9 132,8 9 599,1 9 527,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс. руб. 904,9 904,9 922,8 915,8

Присмотр и уход физические лица льгот-
ных категорий, определяемых учредите-
лем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

904,9 904,9 917,0 910,6
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Присмотр и уход физические лица льгот-
ных категорий, определяемых учредителем 
от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания

- - 5,8 5,2

1.2 полностью платных, из них по видам 
услуг (работ):

тыс. руб. 8 227,9 8 227,9 8 676,3 8 611,7

Познавательное 422,1 422,1 413,9 413,9
Физкультурно-оздоровительное 114,6 114,6 169,8 169,8
Художественно-эстетическое 583,3 583,3 701,9 637,3
Речевое 299,4 299,4 107,9 107,9
Социально-коммуникативное 21,4 21,4 13,1 13,1
Техническое 414,0 414,0 433,3 433,3
Присмотр и уход физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет 
до 8 лет, группа полного дня

6 297,4 6 297,4 6 813,3 6 813,6

Присмотр и уход физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет 
до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания детей

75,7 75,7 22.8 22,8

2 Сумма доходов, полученных при осущест-
влении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осущест-

влении иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (рабо-

ты)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных обще-

образовательных программ 
дошкольного образования

627 665 627 665 40 897,9 39 331,4 40 897,9 39 331,4 - -

2 Присмотр и уход 627 665 627 665 6 723,8 7171,0 6 723,8 7171,0 - -
3 Затраты на уплату налогов - - - - 683,6 2 388,8 683,6 2 388,8 - -
4 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

- - - - 2 359,3 935,1 2 359,3 935,1 - -

5 Обеспечение своевремен-ной 
выплаты заработной платы 
работ-никам в пер-вые рабо-
чие дни 2019 года с учетом 
уста-новленных сроков (уве-
домление по расчетам меж-ду 
бюджетами Министерства 
образования и науки Перм-
ского кра)

- - - - 3 300,6 - - 3 300,6 - -
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6 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2020 года с учетом 
установленных сроков (уве-
домление по расчетам между 
бюджетами Министерства об-
разования и науки Пермского 
края от 26 сентября 2019 г. № 
5264229)

- - - - - 3 449,9 - - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год  2019

план факт
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й
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ь
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й
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нь
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тя
бр

ь
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яб
рь
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бр
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Позновательное

60
0,

00
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0,
00
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0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

- - 60
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60

0,
00
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60
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60
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60
0,

00
60
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
год 2018 год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1709 1709 1739 1739

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 718 718 762 762
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования

627 627 665 665

Присмотр и уход дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

1 1 2 2

Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родите-
лей, от 3лет до 8 лет, группа полного дня

1 1 2 2
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Присмотр и уход  физические лица льготных категорий, определяе-
мых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

89 89 94 94

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 101 101 121 121
Присмотр и уход физические лица льготных категорий, определяе-
мых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

101 101 119 119

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания

0 0 2 2

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 890 890 856 856
Присмотр и уход физические лица за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

411 411 417 417

Присмотр и уход физические лица за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания

24 24 27 27

Познавательное 99 99 105 105
Физкультурно-оздоровительное 50 50 38 38
Художественно-эстетическое 190 190 159 159
Речевое 56 56 36 36
Социально-коммуникативное 8 8 11 11
Техническое 52 52 63 63

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб.

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, определяе-
мых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

60,08 60,08 62,48 62,48

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания

0 0 20,83 20,83

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 412,74 412,74 388,53 388,53

Присмотр и уход физические лица за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход физические лица за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания

40,05 40,05 41,65 41,65

Присмотр и уход физические лица за исключением льготных кате-
горий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания

0 0 0 0

Познавательное 600,00 600,00 600,00 600,00
Физкультурно-оздоровительное 600,00 600,00 600,00 600,00
Художественно-эстетическое 600,00 600,00 600,00 600,00
Речевое 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
Социально-коммуникативное 600,00 600,00 600,00 600,00
Техническое 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые 

меры  
по резуль-
татам рас-
смотрения 

жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 

края
- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- -
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. год  2018 год  2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),

в том числе:
тыс. руб. 70 626,4 70 626,4

в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 10 288,7 10 618,5
Доход от платных услуг тыс. руб. - -
Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 7 262,8 7 967,3
Питание сотрудников тыс. руб. - -
Платные дополнительные образовательные услуги тыс. руб. 1 870,0 1 653,1
Добровольные пожертвования тыс. руб. - -
Доходы от аренды тыс. руб. 479,7 499,0
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 676,2 650,0
Прочие доходы тыс. руб. - -150,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 53 890,9 53 276,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 446,8 1 592,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов),
в том числе:

тыс. руб. 70 626,4 70 626,4

в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 10 288,7 10 467,6
Доход от платных услуг тыс. руб. - -
Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 7278,0 7 886,3
Питание сотрудников тыс. руб. - -
Платные дополнительные образовательные услуги тыс. руб. 1 854,8 1 432,3
Доходы от аренды тыс. руб. 479,7 499,0
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 676,2 650,0
Добровольные пожертвования тыс. руб. - -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 53 890,9 53 276,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 446,8 1 592,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 70 768,0 63 345,5 

в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 10 327,4 10 667,6
Заработная плата тыс. руб. 1 249,8 923,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 377,8 279,0
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 703,4 700,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 7 406,6 7 992,5
Прочие расходы тыс. руб. 589,8 772,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. - -

Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. - -

Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 53 993,8 56 652,8
Заработная плата тыс. руб. 27 918,9 32 224,1
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 151,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8 460,0 9 807,6
Услуги связи тыс. руб. 125,2 151,7
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 351,5 2 404,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 014,0 2 650,8
Прочие работы и услуги тыс. руб. 5 743,5 5 660,5
Прочие расходы тыс. руб. 2 359,3 2 388,8
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Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 478,1 454,4

Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 241,9 627,9

Работы, услуги для целей капитальных вложений тыс. руб. - 131,8
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 6 446,8 1 592,4
Заработная плата тыс. руб. 528,3 579,0
Прочие выплаты тыс. руб. - 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 159,5 174,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 501,0 300,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 491,8 453,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 15,6 35,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. - -

Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 67 369,3 63 345,5 

в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 10 327,4 10 555,7
Заработная плата тыс. руб. 1 249,8 923,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 377,8 279,0
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 703,4 643,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 7 406,6 7 937,2
Прочие расходы тыс. руб. 589,8 772,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. - -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. - -

Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 53 993,8 53 197,4
Заработная плата тыс. руб. 27 918,9 29 574,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 151,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8 460,0 9 007,4
Услуги связи тыс. руб. 125,2 151,7
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 351,5 2 404,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 014,0 2 650,8
Прочие работы и услуги тыс. руб. 5 743,5 5 655,0
Прочие расходы тыс. руб. 2 359,3 2 388,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 478,1 454,4

Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 241,9 627,9

Работы, услуги для целей капитальных вложений тыс. руб. - 131,8
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 6 446,8 1 592,4
Заработная плата тыс. руб. 528,3 579,0
Прочие выплаты тыс. руб. - 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 159,5 174,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 501,0 300,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 491,8 453,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 15,6 35,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. - -

Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. - -
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2.10. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муни-

ципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 298282,0 236728,6 236728,6 236990,8

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в 
том числе:

тыс. руб. 298282,0 236728,6 236728,6 236665,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 290775,3 229517,4 229517,4 229517,4
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. - - - 325,1

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 36546,3 38634,3 38643,3 39901,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 32911,1 32911,1 32911,1 32911,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1505,9 1505,9 1505,9 1505,9
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 890,2 890,2 890,2 793,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3635,3 5723,2 5723,2 5723,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 2078,2 2925,2 2925,2 2925,2

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 755,7 755,7 755,7 755,7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 21,1 21,1 21,1 21,1
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1557,1 2798,0 2798,2 2798,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 274595,4 212898,8 212898,8 212473,2

3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в 
том числе:

тыс. руб. 274595,4 212989,8 212989,8 212473,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 273992,1 212436,4 212436,4 150880,7
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 16127,9 15830,0 15830,0 15532,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 16127,9 15830,0 15830,0 15532,1
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 741,0 726,7 726,7 712,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 384,6 379,1 379,1 375,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 29,3 16,6 16,6 -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 25,8 16,6 16,6 -

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3,5 - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. 35 35 35 35

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 25 25 25 25
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. 10 10 10 10

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 102 356 356 427

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м 10395,61 10395,61 10395,61 10395,61

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4472,6 4472,6 4472,6 4472,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 90,3 90,3 90,3 90,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 5923,01 5923,01 5923,01 5923,01
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

кв. м - - - -
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4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 479,8 - 498,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения Л.И.Бякова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17
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УТВЕРЖДЕН
__________________________

Заместителем начальника департамента 
по управлению муниципальными ресурсами-

начальником управления персоналом
__________Желтовой О.Ю.

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка-детский сад №112» г.Перми

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №112» 
г. Перми 

Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №112» г.  Перми
Юридический адрес 614088, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Архитектора 

Свиязева,20;
Фактический адрес 614088, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Архитектора 

Свиязева,20;
Телефон/факс/электронная почта (342)228-26-41 crrds112@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон (342)228-26-41 crrds112@yandex.ru
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004398093 «10» февраля 2012 г. срок действия 
- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4774 Серия 59 Л 01 № 0002658 от 18.12.2015 
г. бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия АА № 143532 «16» декабря 2004,
срок действия - бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности.
 Осуществление присмотра и ухода за деть-
ми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 16.02.15 
№ СЭД-08-01-26-42
Свидетельство об аккредита-
ции серия АА № 143532 от 
«16» декабря 2004 г., срок дей-
ствия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 16.02.15 № СЭД-
08-01-26-42
Свидетельство об аккредитации 
серия АА № 143532 от «16» дека-
бря 2004 г., срок действия - бес-
срочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:

Проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
Осуществление приносящей доход деятель-
ности:

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 16.02.15 
№ СЭД-08-01-26-42
Свидетельство об аккредита-
ции серия АА № 143532 от 
«16» декабря 2004 г., срок дей-
ствия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 16.02.15 № СЭД-
08-01-26-42
Свидетельство об аккредитации 
серия АА № 143532 от «16» дека-
бря 2004 г., срок действия - бес-
срочно
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Оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления 
города Перми;
Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 61,37 61.12 83,5 88.7
2 Непрофильные функции 10 7,75 16,5 11.3

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
№ Наименование услуги (работы) год  2018 год 2019 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Присмотр и уход 609 585 Физические лица 
1.2 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования 609 585 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату, всего: 381 429 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.1 Физкультурно-оздоровительная работа 47 54 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.2 Художественно-эстетическое направление деятельности 141 194 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.3 Познавательно-речевое направление деятельности 185 146 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.4 Социально-личностное направление деятельности 8 35 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. 
изм.

Год 2018 год 2019
на начало отчет-

ного периода
на конец отчетного 

периода
на начало отчетного 

периода
на конец отчетного 

периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная 

численность учре-
ждения

штук 78,12 71,37 71,37 68,87

2 Фактическая чи-
сленность

штук 78,12 71,37 71,37 66,87

2.1 Количественный 
состав

чело-
век

60 60 60 60



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ198 № 39 ч.2, 29.05.2020

2.2 Квалификация со-
трудников

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
 до 3-х лет – 2
С 3до 8 лет – 4
С 8 до 14 лет – 2
С 14 до 20 лет – 4
Более 20 лет – 10
Среднее- специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 
до 3-х лет – 1
С 3до 8 лет – 5 
С 8 до 14 лет  – 5
С 14 до 20 лет – 2
Более 20 лет – 13 
Среднее- образо-
вание и стаж ра-
боты: 
до 3-х лет – 3
С 3до 8 лет – 5
С 8 до 14 лет – 2
С 14 до 20 лет – 0
Более 20 лет -2

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет – 0
С 3до 8 лет – 1
С 8 до 14 лет – 6 
С 14 до 20 лет – 5
Более 20 лет – 11

Среднее- специаль-
ное образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет – 0
С 3до 8 лет – 6 
С 8 до 14 лет  – 6 
С 14 до 20 лет – 2
Более 20 лет – 13

Среднее- образова-
ние и стаж работы: 

до 3-х лет – 0
С 3до 8 лет – 3 
С 8 до 14 лет – 2 
С 14 до 20 лет – 2
Более 20 лет -3

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет – 0
С 3до 8 лет – 1
С 8 до 14 лет – 6
С 14 до 20 лет – 5
Более 20 лет – 11

Среднее- специаль-
ное образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет – 0
С 3до 8 лет – 6 
С 8 до 14 лет  – 6
С 14 до 20 лет – 2
Более 20 лет – 13

Среднее- образова-
ние и стаж работы: 

до 3-х лет – 0
С 3до 8 лет – 3
С 8 до 14 лет – 2
С 14 до 20 лет – 2
Более 20 лет -3

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет – 0
С 3до 8 лет – 1
С 8 до 14 лет – 6
С 14 до 20 лет – 5
Более 20 лет – 11

Среднее- специаль-
ное образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет – 0
С 3до 8 лет – 6 
С 8 до 14 лет  – 6
С 14 до 20 лет – 2
Более 20 лет – 13

Среднее- образова-
ние и стаж работы: 

до 3-х лет – 0
С 3до 8 лет – 3
С 8 до 14 лет – 2
С 14 до 20 лет – 2
Более 20 лет -3

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения чел. 59,9 59,8

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников

1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

чел. 48,9 47,7

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

чел. - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

 чел. - -

1.1.4. Руководители учреждения чел. 3,0 2,1

1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал чел. - -
1.1.6. Административный персонал чел. 7,0 8
1.1.7. Прочий персонал чел. 1 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33 404,42 33941,47
в том числе:

2.1. в разрезе категорий (групп) работников
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 32 948,40 33435,3

2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -
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2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. - 37154,20

2.1.4. Руководители учреждения руб. 52 516,70 53124,70
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 28 690,00 30135,00
2.1.7. Прочий персонал руб. 25 600,00 27570,0

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта 
об утверждении программ (в разрезе каждой программы)

Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.
год 2018 год 2019

1 2 3 4

3
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми» (п.1.1.1.2.1.1)

45 902,00 -

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование» - 41 561,7

5
Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения г. Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1. Кочнева 

Татьяна
Вениаминовна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
12.01.2017)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-483 от 
06.04.2017 г

26.03.2022

2. Лебедева 
Светлана
Алексеевна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
12.01.2017

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-483 от 
06.04.2017

26.03.2022

3. Сорожкина 
Ольга
Анатольевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-059-08-01-09-851 
от 11.07.2018 г
Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-483 от 
06.04.2017

26.03.2022

4. Муфлиханова 
Анна
Валерьевна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
12.01.2017

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-483 от 
06.04.2017

26.03.2022
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5. Споданейко 
Вера
Васильевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-483 от 
06.04.2017

26.03.2022

6. Фокин 
Максим 
Викторович

представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от  
20.12.2016)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-483 от 
06.04.2017

26.03.2022

7. Гусева  
Вера
Николаевна

представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от  
20.12.2016)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-483 от 
06.04.2017

26.03.2022

8. Пикулева 
Анастасия 
Анатольевна

представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от  
20.12.2016)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-483 от 
06.04.2017

26.03.2022

9 Буданова Елена 
Авенировна

представитель органа местного 
самоуправленияв лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-059-08-01-09-483 
от 06.04.2017 (ред. От 18.09.2019 № 
059-08-01-09-889

26.03.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год  2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 152807,9 154096,1 0,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 131791,9 131703,9 -0,1

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат):
№ Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 
2018

Год 2019 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 42537,50 1984,0 x

в том числе: 
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 42 317,20 1735,3 -95,9 x
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Доходы от оказания платных услуг 
(работ) тыс.руб. 1055,20 970,6 -8,0

Доходы будущих периодов тыс.руб. 39763,20 - 0
Доходы от собственности тыс.руб. 1498,80 764,7 -59,0

1.2 в разрезе выплат       тыс.руб. 220,30 248,7 9,1 x
Дебиторская задолженность по со-
держанию имущества тыс.руб. - 19,2 100

Дебиторская задолженность по 
приобретению работ, услуг тыс.руб. - 19,8 100 х

Дебиторская задолженность по 
приобретению нефинансовых ак-
тивов

тыс.руб. - - - х

Дебиторская задолженность по вы-
данным авансам  тыс.руб. 139,20 - -

на коммунальные услуги  тыс.руб. 139,20 160,5 15,3
Заработная плата тыс.руб. - 1,2 100
на расчеты с персоналом по соци-
альному страхованию тыс.руб. - 39,6 100

Расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. 81,10 - -
Расходы по приобретению основ-
ных средств тыс.руб. - 8,4 100 х

2  Нереальная к взысканию дебитор-
ская  задолженность тыс.руб. - - - х

3  Сумма кредиторской задолжен-
ности тыс.руб. 218,10 2536,3 1062,9 x

в том числе: -
в разрезе поступлений тыс.руб. 218,10 368,6 69,0
в том числе: 
доходы от платных услуг тыс.руб 201,10 227,8 1,1
субсидии на иные цели тыс.руб. 6,00 -         -
по доходам от возмещения комму-
нальных услуг

тыс.руб 11,00 140,8         1180,0

в разрезе выплат       тыс.руб. - 2167,7 100 x
Расчеты по принятым обязатель-
ствам (удержания из заработной 
платы)

обязательствам по услугам связи

тыс.руб. - 2,6 100

Расчеты по принятым обязательст-
вам по услугам связи тыс.руб. - - -

Расчеты по принятым обязательст-
вам по коммунальным услугам тыс.руб. - - -

Расчеты по принятым обязательст-
вам по работам, услугам по содер-
жанию имущества

тыс.руб. - 19,5 100

Расчеты по принятым обязательст-
вам по приобретению работ, услуг тыс.руб. - 1642,0 100 х

Расходы по приобретению матери-
альных запасов тыс.руб. - 90,8 100 х

Расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. - 380,3 100
Прочие выплаты тыс.руб. - 32,5 100

4  Просроченная  кредиторская задол-
женность тыс.руб. - -
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ), в том 
числе:

тыс. руб. 11 711,11 10 210,50 10467,3 9293,8

1.1 частично платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс. руб. 92,4 86,0 97,0         97,0

Присмотр и уход физические лица льгот-
ных категорий ,определяемых учредите-
лем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 5,6 5,0 5,3 5,3

Присмотр и уход физические лица льгот-
ных категорий ,определяемых учредите-
лем, от 3 года до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 86,1 80,3 87,2 87,2

Присмотр и уход физические лица за 
исключением  льготных категорий , инва-
лидов от 1 года до 3 лет группа временного 
пребывания

тыс. руб. 0,7 0,7 4,5 4,5

1.2 Полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс. руб. 11 618,71 10 124,50 10370,3 9196,8

в том числе:
Присмотр и уход физические лица за 
исключением льготных категорий ,инвали-
дов , от 1 года до 3 лет , группа полного дня

тыс. руб. 536,4 514,7 372,8 372,8

Присмотр и уход физические лица за 
исключением льготных категорий ,инвали-
дов , от  1 года до 3 лет , группа кратковре-
менного пребывания

тыс. руб. 401,8 367,8 109,1 109,1

Присмотр и уход физические лица за 
исключением льготных категорий ,инва-
лидов , от  3 года до 8 лет , группа полного 
дня

тыс. руб. 7842,31 6955,20 7688,4 7421,8

Присмотр и уход физические лица за 
исключением льготных категорий ,инвали-
дов , от  3 года до 8 лет , группа кратковре-
менного пребывания детей

тыс. руб. 638,2 569,9 - -

Физкультурно-оздоровительное направле-
ние деятельности

тыс. руб. 271,3 200,7 271,3 194,5

Художественно-эстетическое направление 
деятельности

тыс. руб. 814,2 605,4 814,2 484,4

Познавтельно-речевое направление дея-
тельности

тыс. руб. 1068,3 889,7 1068,3 603,1

Социально-личностное направление дея-
тельности

тыс. руб. 46,2 21,1 46,2 11,1

2 Сумма доходов, полученных при осущест-
влении основных видов деятельности 
сверх муниципального задания, в том чи-
сле:

тыс. руб. - - - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осущест-

влении иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя:
№ Наименование услуги (ра-

боты)
Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-

пального задания, 
ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 2018 год 2019 год 2018 год 
2019

год
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Присмотр и уход 609 585 609 585 4937,30 4822,4 4276,1 4822,4 - -
2 Реализация основных об-

щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

609 585 609 585 36097,40 31414,2 32754,6 31346,1 - -

3 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - - - 565,20 780,9 565,2 778,9 - -

4 Затраты на уплату налогов - - - - 1335,40 1352,1 1335,4 1352,1
5 Обеспечение своевремен-

ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков(уведомление по 
расчетам между бюджета-
ми  Министерства образо-
вания и науки Пермского 
края №4 от 26.09.2018) 
Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни  2020года с 
учетом установленных сро-
ков (уведомление по рас-
четам между бюджетами 
Министерства образования 
и науки Пермского края № 
5264229 от 26.09.2019г.)

- - - - 2856,40 5361,2 0 2856,4 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
N Наименование услу-

ги (работы) 

Ед
. и

зм
. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
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рь
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ь
ма
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ль

ма
й
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нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Физкультурно-оздо-

ровительное направ-
ление деятельности Ру

б.

78
0,

0
78

0,
0

78
0,

0
78

0,
0

78
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
16

00
,0

16
00
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16
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,0

16
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,0
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2 Худ ож е с т в е н н о -
эстетическое на-
правление деятель-
ности 

Ру
б.
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0
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0
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0
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0
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3 Познавательно-ре-
чевое направление 
деятельности Ру

б.

91
0,

0
91

0,
0

91
0,

0
91

0,
0

91
0,

0
0,

00
0,

00
0,

00
13

85
,0

13
85

,0
13

85
,0

13
85

,0
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0
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0,
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0,
0
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0,

0
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,0

4 Социально-личност-
ное направление де-
ятельности Ру

б.

80
0,

0
80
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0

80
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0
80
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80
0,
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0
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0
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0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,   вос-

пользовавшихся услугами (работами)  уч-
реждения                               

ед.
990 990 1599 1599

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (ра-

бот) 
ед. 609 609 601 601

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

ед. 609 609 585 585

Присмотр и уход физические лица  льгот-
ных категорий , определяемых учредите-
лем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед.
5 5 9 9

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, в возрасте от 3  до 8 лет в 
группе полного дня

ед.
- - 4 4

Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в 
группе полного дня

ед. - - 3 3

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):

ед. 128 128 127 127

Присмотр и уход физические лица  льгот-
ных категорий, определяемых учредителем 
, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед.
12 12 6 6

Присмотр и уход физические лица  льгот-
ных категорий , определяемых учредите-
лем, от 3  до 8 лет, группа полного дня

ед.
115 115 114 114

Присмотр и уход, физические лица льгот-
ных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания

ед.
1 1 7 7

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ):

ед. 849 849 871 871

Присмотр и  уход физические лица за 
исключением льготных категорий, от 1 
года до 3 лет, группа полного дня

ед.
16 16 13 13

Присмотр и уход физические лица, за 
исключением льготных категорий , от 1 
года  до 3 лет, группа  кратковременного 
пребывания детей

ед.

9 9 23 23

Присмотр и уход физические лица, за 
исключением льготных категорий , от 3 до 
8 лет, группа полного дня

ед.
423 423 406 406

Присмотр и уход физические лица, за 
исключением льготных категорий , от 3 до 
8  лет, группа  кратковременного пребыва-
ния детей

20 20 0 0

 Физкультурно-оздоровительное направле-
ние деятельности

ед. 47 47 54 54
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Художественно-эстетическое направление 
деятельности 

ед. 141 141 194 194

Познавательно-речевое направление дея-
тельности

ед. 185 185 146 146

Социально-личностное направление дея-
тельности 

ед. 8 8 35 35

2
Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том чи-
сле по видам услуг (работ)

руб. 58,70 58,70 59,40 59,40

Присмотр и уход, физические лица   льгот-
ных категорий, определяемых учредителем 
от 1 года до 3 лет, группа  полного дня

руб. 48,65 48,65 50,69 50,69

Присмотр и уход, физические лица   льгот-
ных категорий, определяемых учредителем 
от 3 до 8 лет, группа  полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, инвали-
дов, от 1 года до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания

руб. 16,22 16,22 16,86 16,86

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, инвали-
дов, от 3 лет  до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания

руб. 20,03 20,03 - -

3
Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ):

руб. 428,96 428,96
 

542,23       542,23

Присмотр и уход, физические лица  за 
исключением  льготных категорий, инва-
лидов , от 1 года до 3 лет, группа  полного 
дня

руб. 97,29 97,29 101,38 101,38

Присмотр и уход, физические лица  за 
исключением  льготных категорий, инвали-
дов , от 1 года до 3 лет, группа  кратковре-
менного пребывания

руб. 32,43 32,43 33,72 33,72

Присмотр и уход, физические лица  за 
исключением  льготных категорий, инвали-
дов , от 3 до 8 лет, группа  полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход, физические лица  за 
исключением  льготных категорий, инвали-
дов , от 3 до 8 лет, группа  кратковременно-
го пребывания

руб. 40,05 40,05 - -

- Физкультурно-оздоровительное направле-
ние деятельности

руб. 680,00 680,00 1144,44 1144,44

Художественно-эстетическое направление 
деятельности 

руб. 817,78 817,78 855,55 855,55

Познавательно-речевое направление дея-
тельности

руб. 848,89 848,89 1121,11 1121,11

Социально-личностное направление дея-
тельности 

руб. 800,00 800,00 800,00 800,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год      2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 нет -
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3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми

нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

нет нет -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59 698,30 54139,5

в том числе:                                   
1.1 Собственные доходы учреждения, всего тыс. руб. 13396,20 10971,7

в том числе:
доход от аренды тыс. руб. 864,70 905,2
доход за содержание детей в дошкольном учреждении тыс. руб. 9 511,10 10184,5
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2200,0 1175,2
иные доходы тыс. руб. 820,40 -

1.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 45 440,60 40870,1
1.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 861,50 1006,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58 145,50 52863,1

в том числе:                                   
2.1 Собственные доходы учреждения, всего тыс. руб. 11 843,50 12145,2

в том числе:
доход от аренды тыс. руб. 864,70 905,2
доход за содержание детей в дошкольном учреждении тыс. руб. 8493,60 8267,3
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1716,90 2000
иные доходы(ВКУ) тыс. руб. 768,40 772,8-

2.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 45 440,60 40870,1
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 861,40 1006,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат)                               
тыс. руб. 60209,00 57495,3

в том числе:                                   
3.1 Собственные доходы учреждения                               тыс. руб. 13 550,80 12235,6

в том числе:                                   
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 91,1
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. - 70,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 21,1
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 13 122,10 11270,5
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 42,00 67,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 700,50 831,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 159,50 469,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 10761,40 9583,9
Прочие расходы тыс. руб. 1458,70 317,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 428,70 874,0
в том числе
Основных средств тыс. руб. 45,00 589,0
Материальных запасов тыс. руб. 383,70 285,0

3.2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 45791,70 44247,5

в том числе:                                   
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 33136,60 33872,9
в том числе:
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Заработная плата тыс. руб. 25513,00 25932,6
Прочие выплаты тыс. руб. 3,5 4,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7620,1 7936,2
Приобретение работ, услуг тыс.руб. 6927,30 9018,4
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 33,90 104,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1559,10 1333,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1155,90 2900,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4178,40 3162,5
Прочие расходы тыс. сруб. 5154,40 1517,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 573,40 1356,2
в том числе
Основные средства тыс. руб. 336,60 640,0
Материальных запасов тыс. руб. 236,80 716,2

3.3 Субсидия иные цели тыс.руб. 866,50 1012,2
в том числе:                                   
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб.         182,50 178,9
в том числе:
Заработная плата тыс.руб.                   140,20 138,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 42,3 40,9
Приобретение работ, услуг тыс.руб. 250,70 543,4
в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 240,70 543,4
Прочие расходы тыс. руб. 10,0 -
Социальное обеспечение тыс.руб. 43,3 52,3
в том числе:
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 43,30 52,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 390,00 237,6
в том числе:
Основных средств тыс.руб. 390,00 227,6
Материальных запасов тыс. руб. - 10,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 55714,80
в том числе:                                   

4.1 Собственные доходы учреждения                               тыс. руб. 11923,30 10697,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб - -
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 10407,60 10342,7
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 36,20 16,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 591,40 690,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 95,50 89,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 9684,60 9228,5
Прочие расходы тыс. руб. 1458,30 317,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 57,30 354,7
в том числе
Основных средств тыс. руб. 25,80 246,8
Материальных запасов тыс. руб. 31,50 107,9

4.2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 42931,00 41155,9

в том числе:                                   
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 30276,20 30787,1
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 23319,10 24008,8
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Прочие выплаты тыс. руб. 3,5 4,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6953,60 6774,2
Приобретение работ, услуг тыс.руб. 6927,10 8869,4
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 33,90 104,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1559,10 1333,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1155,70 2831,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4178,40 3081,6
Прочие расходы тыс. руб. 5154,40 1663,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 573,30 1354,2
в том числе
Основные средства тыс. руб. 336,6 640,0
Материальных запасов тыс. руб. 236,70 714,2

4.3 Субсидия иные цели тыс. руб. 860,50 994,4
в том числе:                                   
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб.            180,00 170,5
в том числе:
Заработная плата тыс.руб.                   138,00 130,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 42,00 39,6
Приобретение работ, услуг тыс.руб. 240,70 564,5
в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 240,70 543,4
Прочие расходы 10,00 21,1
Социальное обеспечение тыс.руб. 39,8 20,8
в том числе:
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 39,8 20,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 390,0 237,5
в том числе:
Основных средств тыс.руб. 390,0 227,6
Материальных запасов тыс. руб. - 9,9

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных  
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 149257,5 149734,7 149734,7 150328,2

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 149080,3 149557,5 149557,5 150146,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 135686,3 136600,3 136600,3 136600,3
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 177,2 177,2 177,2 181,9

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 32657,3 37071,4 37071,4 37475,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 24402,9 25316,9 25316,9 25316,9
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1614,7 1314,7 1314,7 1314,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 460,7 460,7 460,7 693,5
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8254,5 11754,5 11754,5 12158,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 5495,3 8348,4 8348,4 8852,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1972,4 1972,4 1972,4 1936,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2759,2 3406,1 3406,1 3306,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 10,5
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 63,3 63,3 63,3 228,0

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 129645,7 128896,0 128896,0 127936,0

3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 129645,7 128896,0 128896,0 127931,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 122050,2 124806,3 124806,3 125324,3
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 0 0 0 4,8

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 15112,0 16803,3 16803,3 15794,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 13766,8 14345,5 14345,5 14040,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 750,4 737,3 737,3 728,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 460,7 460,7 460,7 255,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1345,2 2457,8 2457,8 1753,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1035,6 2160,1 2160,1 1655,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 550,3 379,9 379,9 269,0
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 309,6 297,7 297,7 98,4

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 18 23 23 23

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 14 19 19 19
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 4 4 4 4

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 621 732 732 750

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 5735,02 5858,02 5858,02 5858,02

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3455,5 3578,5 3578,5 3578,5
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 170,3 170,3 170,3 170,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 59,7 59,7 59,7 59,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1921,4

358,12
1921,4
358,12

1921,4
358,12

1921,4
358,12

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 868,2 0 905,2

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

А.В.Муфлиханова

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента 

по управлению муниципальными ресурсами 
- начальник управления персоналом

                                      ______________________О.Ю. Желтова

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 120» г.Перми 
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 120» г.Перми 
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми 
Юридический адрес 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Строителей, 14
Фактический адрес 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Строителей, 14
Телефон/факс/электронная почта (342)258-05-65 (факс) Ds120@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Верхоланцева Марина Викторовна

(342)258-05-65
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59 № 004365925 «21» декабря 2011 срок действия - 
бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия № 59Л01 №0002228 «22» сентября 2015 года, срок 
действия – бессрочно 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выда-
чи, срок действия)

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании ко-

торых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной образователь-
ной программы дошкольного образо-
вания, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов(в том числе 
индивидуальные программы реаби-
литации инвалидов);
Осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 10.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-351
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002228 от «22» 
сентября 2015, срок действия – 
бессрочно.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 10.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-351
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002228 от «22» 
сентября 2015, срок действия – 
бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
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Проведение мероприятий в сфере 
образования; осуществление прино-
сящей доход деятельности: оказание 
платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению 
об оказании платных образователь-
ных услуги ежегодно утвержденном 
перечнем; сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на пра-
ве оперативного управления, а также 
имущества приобретенного за счет ве-
дения самостоятельной хозяйственной 
деятельности, в порядке установлен-
ном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления го-
рода Перми; организация присмотра и 
ухода за детьми сверх муниципального 
задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 10.06.2015 № СЭД-08-01-
26-351
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002228 от «22» 
сентября 2015, срок действия – 
бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 10.06.2015 
№ СЭД-08-01-26-351
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002228 
от «22» сентября 
2015, срок действия – 
бессрочно.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, рас-

ходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 51,25 51,25 66,7 66,7
2 Непрофильные функции 3,5 3,5 7,0 7,0

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

457 459 Физические лица

Присмотр и уход 457 459
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1252 1089

Художественно-эстетической направленности 155 185 Физические лица
Физкультурно-спортивной направленности 929 747
Познавательное развитие 138 130
Коррекция речи 30 27

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная числен-

ность учреждения5
штук 54,75 56,75 56,75 57,75

2 Фактическая численность штук 51 54 54 54
2.1 Количественный состав человек 51 54 54 54
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2.2 Квалификация сотрудни-
ков6

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-;
с 3 до 8 лет-1;
с 8 до 14 лет —2;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 12

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-;
с 3 до 8 лет-1;
с 8 до 14 лет —1;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-;
с 3 до 8 лет-1;
с 8 до 14 лет —2;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 11

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 0;
с 3 до 8 лет-1;
с 8 до 14 лет —2;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 11

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет-1;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 14

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет-2;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 17

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет-2;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 18

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет-2;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет- 8;
более 20 лет - 16

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 6

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 2

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет- 2.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 51,4 49,4

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

36,9 32,2

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 

человек 8,5 13,0

1.1.4 Руководители учреждения человек 3 2,9
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6 Административный персонал человек 2 2
1.1.7 Рабочие человек 1 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30543,1 32096,3
в том числе:

2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
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2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

Руб. 25432,6 34655,7

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

Руб.

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 

Руб. 30566,7 17002,71

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 60044,44 63870,10
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал Руб.
2.1.6 Административный персонал Руб. 54783,3 33326,08
2.1.7 Рабочие Руб. 6629,5 8679,52

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых про-
грамм с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми

34279,6 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

- 32713,6

Постановление администрации города Перми от 18.10.2017г. № 866 «Об 
утверждении муниципальной программы» «Приведение в нормативное 
состояние образовательных организаций города Перми»

4832,2 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сети образователь-
ных организаций города Перми»

- 0,0

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми»

21,1 -

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения города Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении чле-

нов наблюдательного совета (вид, 
дата, №, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Сединин Алексей 

Николаевич 
Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника Департамен-
та образования администрации 
города Перми от 09.03.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-282

09.03.2022г. 
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2 Бездомова Ольга 
Васильевна 

Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника Департамен-
та образования администрации 
города Перми от 09.03.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-282

09.03.2022г.

3 Баландина Ольга 
Николаевна 

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника Департамен-
та образования администрации 
города Перми от 09.03.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-282

09.03.2022г. 

4 Кардапольцева Ирина 
Юрьевна

Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника Департамен-
та образования администрации 
города Перми от 09.03.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-282

09.03.2022г.

5 Петрова Юлия Леонидовна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми (по согла-
сованию) 

Приказ начальника Департамен-
та образования администрации 
города Перми от 11.04.2018г. № 
СЭД-059-08-01-09-420

09.03.2022г.

6 Загуляева Екатерина 
Валерьевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя -департамента 
образования администрации 
города Перми.

Приказ начальника Департамен-
та образования администрации 
города Перми от 09.03.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-282

09.03.2022г.

7 Федотова Анна Валерьевна Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника Департамен-
та образования администрации 
города Перми от 09.03.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-282

09.03.2022г. 

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение стоимости 

нефинансовых акти-
вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 51932,5 51953,0 0,03%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 33965,6 41600,6 22,47%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение сум-

мы задолженно-
сти относительно 

предыдущего 
отчетного года, 

%

Причины об-
разования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолжен-

ности, в том числе:
тыс. руб. 30847,5 1749,5 -1663,2 x

1.1 в разрезе поступлений 30631,3 1426,5 -2047,3 x
1.2 в разрезе выплат 216,2 323,0 33,0 x

1.2.1 Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. 165,8 218,6 24,1

1.2.2 Расходы на коммунальные 
услуги

тыс. руб. 49,4 103,8 52,4

1.2.3 Работы, услуги по содержа-
нию имущества

тыс. руб. 1,0 0,6 -66,6

2 Нереальная к взысканию де-
биторская задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 356,4 2715,7 86,8 x

3.1 в разрезе поступлений 163,3 485,8 66,4
   3.2 в разрезе выплат 193,1 2229,9 91,3 х
3.2.1 Работы, услуги по содержа-

нию имущества
тыс. руб. 0,0 2158,3 100,0

3.2.2 Начисления на оплату труда тыс. руб. 113,1 33,5 -237,6
3.2.3 Прочие работы, услуги тыс. руб. 80,00 31,2 -156,4
3.2.4 Увеличение стоимости основ-

ных средств
тыс. руб. 0,0 6,1 100,0

3.2.5 Стоимсость материальных 
запасов

тыс. руб. 0,0 0,8 100,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 11731,0 11704,4 11563,5

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 691,1 691,1 744,4
1.1.3 Присмотр и уход физические лица за исключением 

льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня.

тыс. руб. 691,1 691,1 744,4

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 11039,9 11013,3 10819,1
1.2.1 Художественно-эстетической направленности тыс. руб. 310,0 299,3 297,9
1.2.2 Физкультурно-спортивной направленности тыс. руб. 4535,0 4530,9 4881,3
1.2.3 Познавательное развитие тыс. руб. 325,0 319,5 427,2
1.2.4 Коррекция речи тыс. руб. 80,0 74,1 95,3
1.2.5 Присмотр и уход физические лица за исключением 

льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня.

тыс. руб. 5789,9 5789,5 5117,4
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-
пального зада-
ния, ед. изм.

план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ до-
школьного обра-
зования

457 459 457 459 26956,8 25004,1 26956,8 23967,4 - -

Присмотр и уход 457 459 457 459 3635,1 3805,3 3635,1 3805,3 - -
Затраты на уплату 
налогов

- - - - 367,3 371,9 367,3 371,9 - -

Нормативные 
затраты на содер-
жание муници-
пального имуще-
ства

- - - - 615,6 837,0 615,6 837,0 - -

Обеспечение 
своевременной 
выплаты заработ-
ной платы работ-
никам в первые 
рабочие дни 2019 
года с учетом 
установленных 
сроков 

- - - - 2126,7 4307,1 0,0 2126,7 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

планььыыыыыыы факт
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ва
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художе ствен-
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

ед. 2166 2166 2007 2007

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 468 468 476 476
1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
ед. 457 457 459 459

1.1.3 Присмотр и уход физических лиц льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня.

ед. 7 7 14 14

1.1.4 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня.

ед. 4 4 3 3

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 76 76 74 74
1.2.1 Присмотр и уход физических лиц льготных категорий, определяе-

мых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня.
ед. 76 76 74 74

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1622 1622 1457 1457
1.3.1 Присмотр и уход физические лица за исключением льготных ка-

тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня.
ед. 370 370 368 368

1.3.2 Художественно-эстетической направленности ед. 155 155 185 185
1.3.3 Физкультурно-спортивной направленности ед. 929 929 747 747
1.3.4 Познавательное развитие ед. 138 138 130 130
1.3.5 Коррекция речи ед. 30 30 27 27
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-

бителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

2.1 Присмотр и уход физических лиц льготных категорий, определяе-
мых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня.

руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):

руб. 1627,2 1627,2 1395,96 1398,59

3.1 Присмотр и уход физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня.

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.2 Художественно-эстетической направленности руб. 600,00 600,00 600,00 600,00
3.3 Физкультурно-спортивной направленности руб. 2540,0 2540,0 2325,00 2325,00
3.4 Познавательное развитие руб. 970,0 970,0 1020,00 1020,00
3.5 Коррекция речи руб. 280,0 280,0 280,0 280,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам 
рассмотрения 

жалоб

2018 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
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1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том чи-
сле:

тыс. руб. 55519,6 44935,9

в разрезе поступлений
Доход от родительской платы за содержание детей 6481,0 -
Доход от оказания платных услуг 5250,0 11442,6
Возмещение коммунальных услуг 370,0 350,0
Доходы от аренды 159,0 152,6
Субсидии на муниципальное задание 33701,6 32045,6
Субсидии на иные цели 5431,3 945,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
в том числе:

тыс. руб. 51637,0 44746.9

в разрезе поступлений
Доход от родительской платы за содержание детей 5223,8 -
Доход от оказания платных услуг 6480,6 11283,2
Возмещение коммунальных услуг 347,2 320,3
Доходы от аренды 159,0 152,7
Субсидии на муниципальное задание 33701,6 32045,6
Субсидии на иные цели 5431,3 945,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 51637,0 47186,3

в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения 12476,9 11882,5
В разрезе выплат 
Заработная плата 659,0 834,1
Другие выплаты 0,0 51,1
Начисления на оплату труда 199,0 251,9
Услуги связи 18,1 49,5
Коммунальные услуги 621,0 591,9
Услуги по содержанию имущества 967,9 731,1
Прочие  работы, услуги 9659,2 9320,5
Прочие расходы 91,8 0,0
Увеличение стоимости основных средств 131,9 32,2
Увеличение материальных запасов 69,0 20,2
За счет субсидий на муниципальное задание 33701,6 34325,4
в разрезе выплат 
Заработная плата 16939,9 19212,2
Прочие выплаты 1,0 75,0
Начисления на оплату труда 5115,8 5955,2
Услуги связи 35,1 40,0
Коммунальные услуги 2093,4 2075,6
Услуги по содержанию 
имущества

2621,9 2016,3

Прочие работы, услуги 3108,8 3465,0
Страхование 0,0 3,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,0 34,0
Прочие расходы 367,3 371,9
Расходы на приобретение основных средств 892,0 527,4
Увеличение стоимостиматериалов медицинского применения 0,0 2,3
Увеличение стоимости строительных материалов 0,0 14,6
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,0 56,9
Увеличение материальных запасов 399,7 476,0
За счет субсидии на иные цели 5458,5 978,4
в разрезе выплат 
Заработная плата 171,6 128,2
Прочие выплаты 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 51,8 38,7
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Услуги по содержанию 
имущества

4982,2 200,0

Прочие работы, услуги 0,0 535,0
Пособие по социальной помощи 
населению

74,8 76,5

Расходы на приобретение основных средств 0,0 0,0
Увеличение материальных запасов 0,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 49297,7 43411,8

Собственные доходы учреждения 12297,7 11332,2
в разрезе выплат
Заработная плата 654,6 824,0
Другие выплаты 0,0 51,1
Начисления на оплату труда 186,7 247,1
Услуги связи 18,1 49,5
Коммунальные услуги 621,0 532,5
Услуги по содержанию имущества 967,9 712,0
Прочие  работы, услуги 9566,2 8863,6
Прочие расходы 83,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 131,2 32,2
Увеличение материальных запасов 68,3 20,2
За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 31574,8 31108,3
в разрезе выплат 
Заработная плата 16939,9 16832,1
Прочие выплаты 1,0 74,8
Начисления на оплату труда 5115,8 5339,0
Услуги связи 35,0 40,0
Коммунальные услуги 2093,4 2068,4
Услуги по содержанию 
имущества

2621,9 2004,5

Прочие работы, услуги 3108,8 3274,0
Страхование 0,0 3,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,0 34,0
Прочие расходы 367,3 371,9
Расходы на приобретение основных средств 892,0 522,8
Увеличение стоимостиматериалов медицинского применения 0,0 2,3
Увеличение стоимости строительных материалов 0,0 14,6
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,0 56,9
Увеличение материальных запасов 399,7 470,0
За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 6116,2 971,3
в разрезе выплат 
Заработная плата 146,2 122,7
Начисления на оплату труда 43,8 37,1
Услуги по содержанию 
имущества

4982,2 200,0

Прочие работы, услуги 535,0
Пособие по социальной помощи 
населению

74,8 76,5

2.10. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт
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1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономно-

го учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
учреждения, в том числе:

тыс. руб. 50491,7 50911,4 50911,4 51021,00

1.1 приобретенного муниципаль-
ным учреждением за счет 
средств, выделенных учредите-
лем, в том числе:

тыс. руб. 50384,5 50745,9 50745,9 50855,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 45553,9 45553,9 45553,9 45553,9
1.2 приобретенного муниципаль-

ным учреждением за счет до-
ходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей до-
ход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 107,2 165,5 165,5 165,5

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость 

имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного управ-
ления,  
в том числе:

тыс. руб. 19105,1 20148,8 20148,8 20149,2

2.1 недвижимого имущества, все-
го, из него:

тыс. руб. 14941,9 14941,9 14941,9 14942,0

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 263,8 263,8 263,8 263,8
2.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 101,7 101,7 101,7 101,7

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4163,2 5206,9 5206,9 5207,2
2.3 особо ценного движимого иму-

щества, всего, из него:
тыс. руб. 2492,6 3336,6 3336,6 3336,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 196,6 170,7 170,7 170,7
2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 5,0 15,8 15,8 15,8

2.4 иного движимого имущества, 
всего, из него:

тыс. руб. 1670,6 1870,3 1870,3 1870,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 25,9 25,9 25,9
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0 6,3 6,3 6,3

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
учреждения, в том числе:

тыс. руб. 34277,6 32944,1 32944,1 40668,4

3.1 приобретенного муниципаль-
ным учреждением за счет 
средств, выделенных учредите-
лем, в том числе:

тыс. руб. 34277,6 32944,1 32944,1 40668,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 33884,1 32604,5 32604,5 40382,7
3.2 приобретенного муниципаль-

ным учреждением за счет до-
ходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей до-
ход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость 

имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного управ-
ления,  
в том числе:

тыс. руб. 3430,9 2332,1 2332,1 10056,4

4.1 недвижимого имущества, все-
го, из него:

тыс. руб. 3272,1 1992,5 1992,5 9770,8

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 63,1 56,8 56,8 50,5
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 42,9 38,6 38,6 34,3

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 158,8 339,6 339,6 285,6
4.3 особо ценного движимого иму-

щества, всего, из него:
тыс. руб. 131,1 317,7 317,7 269,6

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 5,0 - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, 
всего, из него:

тыс. руб. 27,7 21,9 21,9 16,0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве оперативно-
го управления, из них:

ед. 18 18 18 18

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других), в том числе:
ед. 3 3 3 3

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
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1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления11, в том числе:

ед. 339 410 410 410

количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве опера-
тивного управления, из них:

кв. м 5847,1 5847,1 5847,1 5847,1

3.1 зданий, строений, сооружений, в том 
числе:

кв. м 3668,1 3668,1 3668,1 3668,1

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 65,1 65,1 65,1 65,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние13
кв. м 25,2 25,2 25,2 25,2

3.2 иных объектов 
-замощения
-ограждения

кв. м 2179,2
1773,3
405,7

2179,2
1773,3
405,7

2179,0
1773,3
405,7

2179,0
1773,3
405,7

4 Общая площадь неиспользуемого недви-
жимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние13
кв. м - - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. - 159,0 - 152,6

Руководитель муниципального                              
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)
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СОГЛАСОВАН15

__________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с _____________ по _____________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _____________ № _____________ на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).
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15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

134» г.Пермии об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
__________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/ 
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 134» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» 
г.Перми

Юридический адрес 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.  Тургенева, 41
Фактический адрес 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Тургенева, 37; 

Тургенева, 41
Телефон/факс/электронная почта (342)263-33-23; ds134@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Скопина Елена Анатольевна телефон (342)282-66-90
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004410391 от «26» декабря 2011 г. срок 
действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001980 от 27.07.15г.
срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия АА 174258 № 1677 от 26.05.06г.
срок действия - бессрочно 

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация образовательной программы 
дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.05.2014г. № СЭД-08-01-
26-150, Лицензия 59Л01 № 
0001980 от 27.07.15

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 24.07.2019г. 
№ СЭД-08-01-26-150, Лицензия 
59Л01 № 0001980 от 27.07.15
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
осуществление приносящей доход деятель-
ности:
– оказание платных образовательных услуг 
на основании локального нормативного акта 
Учреждения, с ежегодно утверждаемым пе-
речнем  по направлениям.
– сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города 
Перми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.05.2014г. № СЭД-08-01-26-
150

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 24.07.2019г. № 
СЭД-08-01-26-150

1.3.  Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 48,15 48,15 60 89,9
2 Непрофильные функции 5,4 5,4 40 10,1

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименованиеуслуги(видработ) 2018год 2019год Категории 

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
400 400 физические лица в возрасте 

до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 400 400 физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 666 1939 физические лица в возрасте 

до 8 лет
2.1 Услуга художественно – эстетического направления 216 361 физические лица

 в возрасте до 8 лет
2.2 Услуга познавательно -  речевого направления                  379 1340 физические лица в возрасте 

до 8 лет
2.3 Услуга физического направления 71 238 физические лица в возрасте 

до 8 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения
штук 53,15 53,55 53,55 52,05

2 Фактическая численность штук 53,15 53,55 53,55 52,05
2.1 Количественный состав человек 50 50 50 53
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотрудников человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-6
более 20 лет-11

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3-до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-13

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3-до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-17

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3-до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-17

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3-до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-12

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-4

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3-до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-1

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3-до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-1

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3-до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-2

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 47,4 47,5

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

человек 38,9 38,9

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 2,5 3

Руководители учреждения, заместители руководителя человек 3 2,6
Административный персонал человек 3 3
Прочий персонал человек 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29263,71 28089,65
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 22131,54 31223,8

2.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 31661,73 31223,8

2.3 Руководители учреждения, заместители руководителя руб. 53797,22 48285,26
2.4 Административный персонал руб. 37875,54 18268,52
2.5 Прочий персонал руб. 0 0
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.
2018год 2019год

1 2 3 4
2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017. № 877   «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» 

29194,1 -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 27 970,4

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия населения города Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Абдуллаева 

Василиса 
Аликовна 

Представитель родитель-
ской общественности города 
Перми 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-08-01-09-
1689 от 06.12.2016г (в ред. СЭД-059-08-01-09-
1196 от 19.09.2017г., в ред. СЭД-059-08-01-09-261 
от 14.03.2018г., в ред. СЭД-059-08-01-09-979 от 
07.10.2019г.)

  06.12.2021г.

2 Жолобова Мария 
Петровна

Представитель родитель-
ской общественности города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-059-08-01-09-
979 от 07.10.2019г.

06.12.2021г.

3 Сергеева 
Анастасия 
Андреевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми СЭД-08-01-09-1689 
от 06.12.2016г ( в ред. СЭД-059-08-01-09-1196 от 
19.09.2017г.)

  06.12.2021г.

4 Кулик Оксана 
Владимировна

Представитель органа мест-
ного самоуправления, в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-059-08-01-09-
979 от 07.10.2019г.

06.12.2021г.

5 Гуркина Юлия 
Валерьевна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-08-01-09-
1689 от 06.12.2016г. (в ред. СЭД-08-01-09-1779 от 
26.12.2016г.)

06.12.2021г.

6 Карелина Мария 
Викторовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-059-08-01-09-
979 от 07.10.2019г.

06.12.2021г.
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7 Ташлыкова 
Ирина Сергеевна

Представитель родитель-
ской общественности города 
Перми

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми СЭД-08-01-09-1689 от 
06.12.2016г.

06.12.2021г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 67946,0 67907,8 -0,06
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 60065,6 59520,8 -0,9

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 2018 Год 2019

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 26708,9 1794,3 -100% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб 26659,1 1409,0 -100% x

Родительская плата тыс.руб. 884,4 999,2 +13,0%
Арендная плата тыс.руб. 389,9 409,8 +5,1%
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

тыс.руб. 25384,8 0,0 -100%

1.2 в разрезе выплат тыс. руб 49,8 385,3 +100% x
Оплата труда тыс. руб. 0,0 58,8 +100%
Начисления на оплату труда тыс. руб. 49,8 214,8 +100%
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,2 +100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 103,7 +100%
Прочие услуги, работы тыс. руб. 0,0 7,8 +100%

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 1342,2 3073,4 +100%
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 124,0 364,5 +100%
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расчеты по доходам тыс. руб. 115,5 313,3 +100%
иные цели тыс.руб. 8,5 51,2 +100%
в разрезе выплат тыс. руб. 1218,2 2708,9 +100% х
Оплата труда тыс. руб. 0,0 119,7 +100%
Начисления по оплате труда тыс. руб. 93,9 308,0 +100%
Услуги связи тыс. руб. 0,0 1,6 +100%
Коммунальные услуги тыс.руб. 0,0 54,1 +100%
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,7 89,2 -40,8%
Прочие работы, услуги тыс. руб. 973,6 2112,5 +100%
Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 23,8 +100%

4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. 0,00 0,0 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед.изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выпол-

нения работ)
тыс. руб. 8250,0 7851,4 7639,6 7639,6

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 643,2 643,2 507,0 507,0

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс.руб. 643,2 643,2 507,0 507,0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 7606,8 7208,2 7132,6 7132,6
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 6343,8 5945,2 5705,7 5705,7

Услуга художественно-эстетического направления тыс. руб. 316,7 316,7 327,3 327,3
Услуга познавательно-речевого направления                  тыс. руб. 844,5 844,5 883,8 883,8
Услуга физического направления тыс. руб. 101,8 101,8 215,8 215,8

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(вид работ)

Объем услуг,штук Объем финансового обеспечения, 
тыс.руб.

Объем услуг 
(работ) 

оказанных 
сверх МЗ, 

ед. изм.
план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 107,9 613,2 107,9 613,2

1.2 Реализация основных общео-
бразовательных программ до-
школьного образования

400 400 400 400 23263,8 21221,0 23263,8 21080,0

1.3 Присмотр и уход 400 400 400 400 2787,4 2756,0 2787,4 2748,7
1.4 Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

0 0 0 0 487,8 678,9 487,8 678,9

1.5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие 
дни 2019, 2020 года с учетом 
установленных сроков (уведом-
ление по расчетам между бюд-
жетами Министерства образо-
вания и науки Пермского края 
№ 4 от 26.09.2018)

0 0 0 0 1842,7 3668,2 0 1842,7
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Услуга художе-

ственно-эстети-
ческого направ-
ления

Ру
б.
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,0
6
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,0
6

14
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,0
6
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6
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,0
6
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6
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6

14
66

,0
6

14
66

,0
6

14
66

,0
6

14
66

,0
6

14
66

,0
6

14
66

,0
6

0 0 0 14
66

,0
6

14
66

,0
6

14
66

,0
6

14
66

,0
6
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 1466 1466 2374 2374

в том числе: 0 0
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 407 407 410 410

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 400 400 400 400

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

ед. 4 4 6 6

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 2 2 3 3

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 1 1 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 41 41 38 38
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

ед. 41 41 38 38

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ): 

ед. 1018 1018 1926 1926

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 352 352 352 352

Услуга художественно-эстетического направления ед. 216 216 361 361
Услуга познавательного - речевого направления ед. 379 379 975 975
Услуга физического направления ед. 71 71 238 238

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): 

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48
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Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1282,24 1282,24 1602,90 1602,90

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Услуга художественно-эстетического направления руб. 1466,06 1466,06 1466,06 1466,06
Услуга познавательно-речевого направления руб. 2228,22 2228,22 2228,22 2228,22
Услуга физического направления руб. 1434,65 1434,65 1434,65 1434,65

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобыпотребителей,поступившиевучреждение - - -
2 Жалобыпотребителей,поступившиекучредителю 4 0 -
3 Жалобыпотребителей,поступившиенаимяглавыадмини

страциигородаПерми
- - -

4 Жалобыпотребителей,поступившиенаимяГлавыгорода
Перми

- - -

5 Жалобыпотребителей,поступившиенаимягубернатораП
ермскогокрая

- - -

6 Жалобыпотребителей,поступившиевпрокуратуругород
аПерми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименованиепоказателей Ед.изм. 2018год 2019год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39142,0 38 414,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 9848,0 9 629,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 28484,6 27 094,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 809,4 1 690,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38763,4 37 903,8
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 9469,4 9 118,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 28484,6 27 094,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 809,4 1 690,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб.
в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 9858,0 9 637,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 1196,4 1 284,7
Заработная плата тыс. руб. 941,3 1 008,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 255,1 274,5
Прочие выплаты тыс. руб. - 1,7
Услуги связи тыс.руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 945,4 883,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 65,0 -
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 7631,2 7 329,8
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Прочие расходы тыс. руб. - 139,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 20,0 -
Основных средств тыс. руб. 20,0 -
Материальных запасов тыс. руб. - -

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 28586,5 27 111,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 22563,8 20 630,6
Заработная плата тыс. руб. 17253,2 16 091,3
Прочие выплаты тыс. руб. 3,3 5,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5307,3 4 534,1
Услуги связи тыс. руб. 79,7 105,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 1324,1 1 264,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1313,4 1 418,9
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 2541,1 2 495,5
Прочие расходы тыс. руб. 107,9 631,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 656,6 565,5
Основных средств тыс. руб. 250,9 232,7
Материальных запасов тыс. руб. 405,7 332,8

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 811,6 1 698,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 385,3 325,0
Заработная плата тыс. руб. 295,1 234,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 90,2 90,6
Прочие выплаты тыс.руб. - 0,2
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
в том числе:

тыс. руб. 179,6 1 110,3

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 737,2
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 179,6 373,1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

тыс.руб. 146,7 88,6

Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 100,0 175,0
Основных средств тыс. руб. 100,0 175,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 37018,5 37 468,2

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 9471,6 8 862,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 1151,5 1186,7
Заработная плата тыс. руб. 906,0 922,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 245,5 262,1
Прочие выплаты тыс. руб. - 1,7
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 8300,1 7676,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 863,9 800,0
Услуги связи тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 65,0 -
Прочие работы,  услуги тыс. руб. 7371,2 6744,1
Прочие расходы тыс. руб. - 132,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 20,0 -
Основных средств тыс. руб. 20,0 -
Материальных запасов тыс. руб. - -

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 26743,8 26 963,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 20721,1 20 514,0
Заработная плата тыс. руб. 15837,9 16 053,6
Прочие выплаты тыс. руб. 3,3 4,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4879,9 4 455,8
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 5258,2 5 891,0
Услуги связи тыс. руб. 79,7 98,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1324,0 1 264,4
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1313,4 1 418,9
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 2541,1 2 477,9
Прочие расходы тыс. руб. 107,9 631,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 656,6 558,5
Основных средств тыс. руб. 250,9 225,7
Материальных запасов тыс. руб. 405,7 332,8

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 803,1 1 641,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 376,7 324,4
Заработная плата тыс. руб. 289,8 234,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 86,9 90,4
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 179,6 1 059,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 737,2
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 179,6 321,9
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 146,8 83,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 100,00 83,4
Пенсии,пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. 46,7 -

Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 100,0 175,0
Основных средств тыс. руб. 100,0 175,0
Материальных запасов тыс. руб. - -

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 66396,6 66571,5 66571,5 66792,5

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 66359,2 66514,1 66514,1 66748,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 59095,2 59095,2 59095,2 59095,2
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 37,4 57,4 57,4 44,5

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 4986,7 14484,3 14484,3 14558,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.    4436,5    7145,2 7145,2 7144,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 237,3 237,3 237,3 237,3

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 104,2 104,2 104,2 104,5

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 550,1 7339,1 7339,1 7414,2

2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 196,8 6808,1 6808,1 6913,3
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 2402,5 2402,5 2402,5
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 353,4 531,0 531,0 500,9

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - 13,5 13,5 13,5
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 218,4 218,4 218,4 218,4

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 59106,7 58691,1 58691,1 58416,2

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 59106,7 58691,1 58691,1 58416,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 57428,7 57306,4 57306,4 57185,7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 2926,9 6743,6 6743,6 6366,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2926,9 5356,4 5356,4 5235,7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 176,1 172,5 172,5 168,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 69,3 67,9 67,9 66,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 1387,2 1387,2 1130,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. -    1387,2 1387,2 1130,4

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 922,3 922,3 286,2
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс.руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 15 24 24 24

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 11 20 20 20
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 4 4 4 4

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 34 556 556  558

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 5174,09 5526,89 5526,89 5508,69

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3206,30 3379,1 3379,1 3379,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 162,2     162,2 162,2 162,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 62 62 62 62
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1655,99 1655,99 1655,99 1655,99

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 802,8 - 810,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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Отчет о результатах деятельности 
муниципальногоучреждения города Перми
 за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением,муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных 
автономных учреждений, муниципальныхбюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетногоучреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенномуучреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета переданомуниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципальногоказенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН

Заместителем начальника департамента по управлению 
муниципальными ресурсами – начальника управления 

персоналом 
О.Ю. Желтовой________________________

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №140» г. Перми

за период с 01.01.2019по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 140» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 140» г.Перми
Юридический адрес 614088, Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Архитек-

тора Свиязева,36 
Фактический адрес 614088, Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Архитек-

тора Свиязева,36
614088, Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Компози-
тора Глинки, 11а

Телефон/факс/электронная почта (342)285-01-93   dc140@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Заведующий  Балайшис Наталья Олеговна (342)285-01-93
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

-

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 3643 от 15 октября 2014 г. (бессрочная) 
Серия 59Л01 № 0001452

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

отсутствует

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей – инвалидов (в том числе индивидуаль-
ные программы реабилитации инвалидов);
- осуществление присмотра и ухода за детьми;

Устав утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми  СЭД-059-08-01-
26-242 от 27.09.2017 г

Лицензия № 3643 от 15 октя-
бря 2014 г. (бессрочная) Серия 
59Л01 № 0001452

Устав утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми  СЭД-059-08-01-
26-242 от 27.09.2017 г

Лицензия № 3643 от 15 октя-
бря 2014 г. (бессрочная) Серия 
59Л01 № 0001452
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности; 
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующими законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания; в рабочие дни 
с 19.00 до 20.00 и в субботу.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 63,0 68,5 85 81,2
2 Непрофильные функции 18,3 15,9 15 18,8

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потре-

бителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования
607 607 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 607 607 Физические лица 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 287 471
2.1 Художественно-эстетическое направление 75 142 дети от 3 до 7 лет
2.2 Социально-личностное направление 9 14 дети от 3 до 7 лет
2.3 Познавательно-развивающее направление 90 141 дети от 5 до 7 лет
2.4 Физкультурно-спортивное направление 18 53 дети от 3 до 7 лет
2.5 Речевое развитие 64 79 дети от 3 до 7 лет
2.6 Обучение иностранному языку 31 42 дети от 5 до 7 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. 
изм.

Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 80,3 81,3 81,3 84,4

2 Фактическая численность штук 74 71 71 75
2.1 Количественный состав человек 73 71 71 75
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 8;

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 8;

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 8;

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 9;

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -10;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет – 13;

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -10;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет – 19;

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -10;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет – 19;

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -10;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 17;

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 6

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 3

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 3

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 3

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 64,2 66,6

1.1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 42,9 46,4

1.2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 3,3 3,7

1.4 Руководители учреждения человек 3,0 2,8
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.6 Административный персонал человек 3,0 4,1
1.7 Прочий персонал человек 12,0 9,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 32230,14 32712,30

2.1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 27740,87 26681,26
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2.2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 70823,23 66469,76

2.4 Руководители учреждения руб. 74227,78 81830,36
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.6 Административный персонал руб. 42061,63 55693,59
2.7 Прочий персонал руб. 24709,00 24710,00

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

46242,5 -

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017  № 893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 45 293,6

Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения г. Перми»

-
21.1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов на-

блюдательного совета (вид, дата, №, наи-
менование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Бережнюк 

Марина 
Анатольевна

Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
22.05.2019  059-08-01-09-407 

До 22.05.2024 г.

2 Загребина 
Анастасия 
Сергеевна

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
22.05.2019  059-08-01-09-407 

До 22.05.2024 г.

3 Мазунина 
Римма 
Ильинична

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
22.05.2019  059-08-01-09-407 

До 22.05.2024 г.

4 Савинова 
Лиана 
Сагитовна

Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
22.05.2019  059-08-01-09-407 

До 22.05.2024 г.
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5 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель  органа 
местного самоуправ-
ления в лице департа-
мента имущественных 
отношений админис-
трации города Перми 
(по согласованию)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
22.05.2019  059-08-01-09-407 

До 22.05.2024 г.

6 Одинцова
Евгения
Викторовна 

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
- департамента образо-
вания администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
22.05.2019  059-08-01-09-407 

До 22.05.2024 г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 189529,7 191626,0 1,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 167567,0 168678,0 0,7

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб.

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

N Наименование
показателей Ед. изм. 2018 2019

Изменение суммы
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к взы-
сканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности        
тыс. руб. 40771,4 1715,5 -95,8       x       

в том числе:    тыс.руб. -
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 40612,6 1262,9 -95,8       x       

Дебиторская задолженность 
по выданным авансам полу-
ченным за счет средств бюд-
жета г. Перми

тыс.руб. - - -

Дебиторская задолженность 
по выданным авансам по-
лученным за счет доходов 
полученных от приносящей 
доход деятельности

тыс. руб. 456,8 1262,9 176,5

1.2 в разрезе выплат     158,8 452,6 185,0       x       
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по выданным авансам на 
услуги связи

тыс. руб. 25,5 - -

По выданным авансам на 
коммунальные услуги тыс. руб. 76,6 237,5 210,0

По страховым взно-
сам на обязательное соц. 
Страхование на случай вре-
менной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнст-
вом.

тыс. руб.

56,7 114,4 101,8

Работы услуги по содержа-
нию имущества

тыс. руб. - 0,6 100

Материальные запасы тыс. руб. - 100,1 100

3 Сумма кредиторской за-
долженности        

тыс. руб. 711,5 729,5 2,5       x       

в том числе:         
Кредиторская  задолжен-
ность по выданным авансам 
полученным за счет доходов 
полученных от приносящей 
доход деятельности тыс.руб. 711,5

650,5

-8,6
в разрезе выплат тыс. руб. - 79,0 100       х       

Кредиторская задолжен-
ность по расчетам по пла-
тежам в бюджет за счет 
средств бюджета г. Перми

тыс.руб.
- - -

Расчеты по страховым взно-
сам

тыс.руб. - 0,3 100

Работы услуги по содержа-
нию имущества

тыс.руб. - 0,3 100

Коммунальные услуги тыс.руб. - 31,4 100
связь тыс.руб. - 2,0 100
Материальные запасы тыс.руб. - 45,0 100

4 Просроченная кредиторская         
задолженность        

тыс. руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 9546,3 9533,8 9 920,6 9 849,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 982,4 982,4 982,1 982,1
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем,  от 3 до 8 лет группа кратков-
ременного пребывания

тыс. руб. 9,5 9,5 - -

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий,  
определяемых учредителем, от 1 до 3 лет группа кратков-
ременного пребывания детей

тыс. руб. 2,9 2,9 17,8 17,8

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий,  
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 970,0 970,0 964,3 964,3

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 982,4 982,4 8938,5 8867,4
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1,5 до 3 лет группа кратковременно пре-
бывания

тыс. руб. - - - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий,  от 3 до 8 лет группа кратковременно пре-
бывания

тыс. руб. 54,0 54,0 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий,  от 3 до 8 лет группа полного дня

тыс. руб. 6220,3 6190,9 6571,3 6500,2

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий,  от 1 до 3 лет группа кратковременно пре-
бывания детей

43,3 43,3 119,5 119,5

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 713,7 713,7 900,8 900,8
Социально-личностное направление тыс. руб. 75,6 75,6 76,3 76,3
Познавательно-развивающее направление тыс.руб. 623,0 644,7 648,8 648,8
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 172,5 172,5 140,1 140,1
Обучение иностранному языку тыс. руб. 300,00 295,2 239,5 239,5
Речевое развитие Тыс. руб. 361,5 361,5 242,2 242,2

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-
ных видов деятельности сверх муниципального задания, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 

сверх муниципаль-
ного задания, ед. 

изм.

план факт план факт

год 
2018

год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 Год 2018 год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация ос-

новных общео-
бразовательных 
программ до-
школьного обра-
зования

607 607 607 607 36456,9 34839,1 34942,5 34608,1 - -

2 Присмотр и уход 607 607 607 607 4931,9 5319,7 4768,3 5209,7 - -

3 Затраты на упла-
ты налогов

- - -
1742,2 895,1 1742,2 895,1 -

+
-

4 Н о рм ат и в н ы е 
затраты на со-
держание муни-
ципального иму-
щества

- - - -
657,9 1764,0 657,9 1764,0

- -
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5 О б е с п е ч е н и е 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы 
работникам в 
первые рабочие 
дни 2019 г. с 
учетом установ-
ленных сроков 
(уведомление по 
расчетам между 
бюджетами Ми-
нистерства обра-
зования и науки 
Пермского края 
№4 от 26.09.2018 
г) Обеспечение 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы 
работникам в 
первые рабочие 
дни  2020года с 
учетом установ-
ленных сроков 
(уведомление по 
расчетам между 
бюджетами Ми-
нистерства обра-
зования и науки 
Пермского края 
№ 5264229 от 
26.09.2019г.)

- - - -

2828,6 5782,0 - 2828,6

- -

 
2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-

чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Худ оже с т ве н н о -
эстетическое на-
правление

Руб

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

11
89

,4
5

11
89

,4
5

11
89

,4
5

11
89

,4
5

11
89

,4
5

11
89

,4
5

11
89

,4
5

11
89

,4
5

С о ц и а л ь н о - л и ч -
ностное направле-
ние

Руб

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

Познавательно-раз-
вивающее направ-
ление

Руб

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

86
5,

28
86

5,
28

86
5,

28
86

5,
28

86
5,

28

86
5,

28
86

5,
28

86
5,

28

Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное направ-
ление

Руб

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

11
97

,9
2

11
97

,9
2

11
97

,9
2

11
97

,9
2

11
97

,9
2

11
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,9
2

11
97

,9
2

11
97

,9
2



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ250 № 39 ч.2, 29.05.2020

 Речевое развитие Руб.

68
0,

00
68

0,
00

68
0,

00
68

0,
00

68
0,

00

68
0,

00
68

0,
00

68
0,

00
67

2,
07

67
2,

07
67

2,
07

67
2,

07
67

2,
07

67
2,

07
67

2,
07

67
2,

07

Обучение ино-
странному языку

Руб

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

11
90

,3
2

11
90

,3
2

11
90

,3
2

11
90

,3
2

11
90

,3
2

11
90

,3
2

11
90

,3
2

11
90

,3
2

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1501 1501 1501 1685

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 621 621 631 631
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования, обучающиеся за исключением обучающихся с 
ОВЗ и детей –инвалидов, от 3 до 8 лет, очная, группа полного дня

ед. 607 607 607 607

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем,  от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 13 13 23 23

Присмотр и уход, дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 - -

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

- - 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 122 122 130 130
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем,  от 3 до 8 лет группа полного дня

ед. 119 119 125 125

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий,  опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет группа кратковременного 
пребывания детей

ед.
         2 2 - -

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий,  опре-
деляемых учредителем, от 1 до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед.
        1 1 5 5

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 758 758 740 924
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий,  от 3 до 8 лет группа полного дня

ед. 436 436 420 420

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий,  от 1 до 3 лет группа кратковременно пребывания детей

ед. 12 12 33 33

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий,  от 3 до 8 лет группа кратковременно пребывания детей

ед.        23 23 - -

Художественно-эстетическое направление ед. 75 75 75 142
Социально-личностное направление ед. 9 9 9 14
Познавательно-развивающее направление ед. 90 90 90 141
Физкультурно-спортивное направление ед. 18 18 18 53
Обучение иностранному языку ед. 31 31 31 42
Речевое развитие ед. 64 64 64 79

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 59,05 59,05 60,0 73,0

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем,  от 3 до 8 лет группа полного дня

Руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий,  опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет группа кратковременного 
пребывания детей

Руб. 20,02 20,02 - -

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий,  опре-
деляемых учредителем, от 1 до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

Руб. 16,21 16,21 16,87 16,87
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3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 378,96 335,94 492,86 576,28

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий,  от 3 до 8 лет группа кратковременно пребывания

Руб. 40,05 40,05 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий,  от 3 до 8 лет группа полного дня

Руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий,  от 1 до 3 лет группа кратковременно пребывания детей

Руб. 32,43 32,43 33,73 33,73

Художественно-эстетическое направление Руб. 1200,00 1189,45 1200,00 1189,45
Социально-личностное направление Руб. 1200,00 1050,00 1200,00 1050,00
Познавательно-развивающее направление Руб. 1200,00 865,28 1200,00 865,28
Физкультурно-спортивное направление Руб. 1200,00 1197,92 1200,00 1197,92
Обучение иностранному языку Руб. 1200,00 1190,32 1200,00 1350,00
Речевое развитие Руб. 680,00 72,07 680,00 666,66

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотре-
ния жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 2 -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 55859,9 54689,4

в разрезе поступлений тыс. руб.
Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч. тыс. руб. 9546,3 9318,7
Родительская плата за содержание детей в дошкольном учреждении тыс. руб. 7300,00 7000,0

Платные услуги тыс. руб. 2246,3 2318,7
Субсидии на выполнение МЗ тыс. руб. 45603,6 44093,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 710,0 1277,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 55847,4 55220,2
в разрезе поступлений тыс. руб.
Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч. тыс. руб. 9533,8 9849,5
Родительская плата за содержание детей в дошкольном учреждении тыс. руб. 7270,6 7601,8
Платные услуги тыс. руб. 2263,2 2247,7
Субсидии на выполнение МЗ тыс. руб. 45603,6 44093,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 710,0 1277,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб.

в разрезе выплат тыс. руб. 59094,9 60900,9
Поступление от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 11767,3 11023,5
Субсидии на выполнение МЗ тыс. руб. 46617,6 48599,9
Субсидии на иные цели 710,0 1277,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ252 № 39 ч.2, 29.05.2020

в разрезе выплат тыс. руб. 20100,20 57157,8
Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч. тыс. руб. 10050,1 10605,0
Заработная плата тыс. руб. 1399,1 1343,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 381,6 387,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 111,2 126,3
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 128,7
Прочие услуги тыс. руб. 164,9 46,3
Страхование тыс. руб. - 17,7
Кап. вложения тыс. руб. - 24,3
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 59,5
Прочие расходы тыс. руб. 50,2 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 124,1
Продукты питания тыс. руб. - 8130,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 7943,1 217,2
Субсидии на выполнение МЗ тыс. руб. 42110,9 45305,6
Заработная плата тыс. руб. 23121,6 24492,6
Прочие выплаты тыс. руб. 4,6 4,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6974,7 7451,2
Услуги связи тыс. руб. 107,7 171,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 2241,7 2493,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4125,1 4149,5
Прочие услуги тыс. руб. 575,4 1134,9
Прочие расходы тыс. руб. 2127,5 138,3
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 2118,3
Кап. вложения тыс. руб. - 135,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 521,3 946,9
Продукты питания тыс. руб. - 1293,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2311,3 775,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 710,0 1277,5
Заработная плата тыс. руб. 272,7 581,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 82,3 115,2
Пособия по социальной помощи тыс. руб. 67,9 64,4
Прочие услуги тыс. руб. - 56,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 237,1 460,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 50,0 -

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый рас-
ход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб.

187485,6 187796,3 189530,0 191626,0

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб.
186917,1 187227,8 187227,8 187553,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб.
182451,0 182551,0 182551,0 182551,0

1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб.

568,4 568,4 568,4 653,4

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб.

42242,3 42521,5 42521,5 42865,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
37265,5 37365,5 37365,5 37365,5

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

577,5 577,5 577,5 577,5
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб.

4976,8 5156,0 5156,0 5500,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1496,1 1610,7 1610,7 2174,5
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 34,4 34,4 34,4 34,4
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

3480,7 3545,3 3545,3 3325,8
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб.
166418,0 165833,6 165833,6 165259,3

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб.
166418,0 165833,6 165833,6 165222,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб.
165610,7 165176,7 165176,7 164742,6
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - 37,1

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб.
21232,4 20648,0 20648,0 20073,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
20425,1 19991,0 19991,0 19567,0

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

252,3 249,8 249,8 240,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб.

807,3 657,0 657,0 516,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

676,6 559,6 559,6 442,6
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

130,8 97,4 97,4 74,0
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед.
30 31 31 31

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 21 22 22 22
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 9 9 9 9

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед.
67 101 101 119

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м
7209,69 7231,29 7231,29 7231,29

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м
3975,1 3996,7 3996,7 3996,7

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 49,1 49,1 49,1 49,1
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3234,59 3234,59 3234,59 3234,59

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-
новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
___________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

___________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
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бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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               УТВЕРЖДЕН
заместителем начальника департамента по управлению му-

ниципальными 
ресурсами - начальника управления персоналом

_______                                                  О.Ю. Желтова
                 

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №148» г. Перми 
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №148» 
г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад №148» г. Перми
Юридический адрес 614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Б.Хмельницкого д.52а 
Фактический адрес 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул.Б.Хмельницкого д.52а
 (1 корпус)
614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Охотников 
д.34 (2 корпус)
614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Охотников д.8 
(3 корпус)
614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.М.Рыбалко 
д.17а (4 корпус)

Телефон/факс/электронная почта (342)250-60-73, dsad148@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Волнеина Дарья Анатольевна, (342)250-60-73
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Сер. 59 №004580231 от 16.11.2012г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №6536 от 23.10.2019, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1. Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования;
2. Осуществление присмотра и ухода за деть-
ми

1.Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.05.2015г СЭД-08-01-26-273
2.Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
№4258 от 18.08.2015г

1.Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
29.07.2019г СЭД-08-01-26-156
2.Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
№6536 от 23.10.2019г
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2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
1. Проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
2. Осуществление приносящей доход деятель-
ности:
2.1.оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
2.2.сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово- 
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно- правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;

2.3.организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

1.Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.05.2015г СЭД-08-01-26-273
2.Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
№4258 от 18.08.2015г

1.Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
29.07.2019г СЭД-08-01-26-156
2.Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
№6536 от 23.10.2019г

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 58,0 89,0 83,0 85,5
2 Непрофильные функции 12,0 19,0 17,0 14,5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потреби-

телей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

458 756 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 458 756 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1250 1520 Дети от 3-8 лет

Физкультурно-оздоровительное направление 0 30 Дети от 3-8 лет
Художественно-эстетическое направление 220 270 Дети от 3-8 лет
Познавательно-речевое направление 0 100 Дети от 3-8 лет
Познавательно-развивающее направление 220 220 Дети от 3-8 лет
Подготовка детей к школе 320 360 Дети от 3-8 лет
Социально-педагогическое направление 135 145 Дети от 3-8 лет
Обучение английскому языку 135 135 Дети от 3-8 лет
Физкультурно-спортивное направление 220 220 Дети от 3-8 лет
Питание сотрудников 0 40 Дети от 3-8 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 Установленная численность 
учреждения5

штук 68,25 70 70 102,75

2 Фактическая численность штук 68,25 70 70 102,75
2.1 Количественный состав человек 70 71 71 103
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 12

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 12

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 12

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -14;
с 14 до 20 лет -10;
более 20 лет - 12

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 23

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 23

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 23

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет -13;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 23

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 65,2 110,9

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждения, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек

45,0 59,6

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек
- -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 7,0 -

Руководители учреждения человек 4,0 5,3
Учебно-вспомогательный персонал человек 7,2 38,0
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Административный персонал человек 2,0 8,0
Рабочие человек - -

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 27 287,2 25540,3
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждения, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.

25 156,35 -

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.
- -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 36 418,09 -

Руководители учреждения руб. 43 643,75 47031,44
Учебно-вспомогательный персонал руб. 14 450,00 13350,0
Административный персонал руб. 27 861,95 19684,1
руководитель руб. - 75 450,0
заместители руководителя руб. - 54 903,8
педагогические работники образовательных организаций, реализую-
щих программы дошкольного образования

руб. - -

прочий персонал руб. - 18 199,8

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 ----- --- --- --- ---

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

35373,2

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №893  «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

27,1

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 №792 Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспече-ние доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

55512,4

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 №764  «Об утверждении 
муниципальной программы «Соци-альная поддержка населения города Перми»

43,7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наимено-
вание)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Баранцева 

Лариса 
Валерьевна

Представитель трудового 
коллектива (решение собра-
ния трудового коллектива от 
14.12.2016)

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
от 21.02.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-199 

21.02.2022
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2 Конев
Дмитрий 
Александрович

Представитель родительской 
общественности (решение 
общего родительского собра-
ния от 12.01.2017)

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
от 21.02.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-199 (в ред. от 
13.04.2017 № СЭД-059-08-01-09-531)

21.02.2022

3 Харина
 Наталья
 Евгеньевна

Представитель родительской 
общественности (решение 
общего родительского собра-
ния от 12.01.2017)

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
от 21.02.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-199 

21.02.2022

4 Самойлова Ирина
Владиславовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
от 21.02.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-199 

21.02.2022

5 Каменщикова Елена 
Геннадьевна

Представитель трудового 
коллектива (решение собра-
ния трудового коллектива от 
28.12.2011 и  от 14.12.2016)

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
от 21.02.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-199 

21.02.2022

6 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
от 21.02.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-199 

21.02.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 110968,2 179497,2 +62%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 82323,7 141778,6 +72%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 0,00

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00

2.3 Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

№ Наименование 
показателей

Ед. 
изм. 2018 год 2019 год

Изменение суммы 
задолженности 
относительно 

предыдущего от-
четногогода, %

Причины образования 
просроченной креди-
торской задолженно-

сти, дебиторской 
задолженности, нере-
альной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. 
руб.

31 655,50 1892,5 –94,0 x

в том числе:
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1.1 в разрезе 
поступлений

тыс. 
руб

31 487,4 1553,0 –95,1 x

1.2 в разрезе выплат тыс. 
руб

168,1 339,5 +102 x

в том числе:

Коммунальные
услуги

тыс. 
руб

94,5 111,1 +17,6

Приобретение
основных средств

тыс. 
руб

60,0 - -100

Социальное страхование на 
случай
временной
нетрудоспособности

тыс. 
руб

13,6 228,4 +1579,4

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0,00 0,00 -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

1 115,7 4893,4 +338,6 x

3.1 в разрезе 
поступлений

тыс. 
руб

412,1 663,3 +60,9 x

3.2 в разрезе выплат тыс. 
руб

703,6 4230,1 +501,2 x

в том числе:

Услуги по организации пи-
тания

тыс. 
руб

564,4 795,4 +40,9 x

Прочие услуги тыс. 
руб

4,4 329,5 +7388,6 x

Приобретение
основных средств

тыс. 
руб

30,0 24,6 –18,0

Услуги по содержанию иму-
щества

тыс. 
руб

104,8 1455,5 +1288,8

Расчеты по платежам в бюд-
жет

тыс. 
руб

- 571,6 +100

Приобретение
материальных запасов

тыс. 
руб

- 858,8 +100

Услуги связи тыс. 
руб

- 1,4 +100

Коммунальные
услуги

тыс. 
руб

- 44,1 +100

Работы для целей капиталь-
ных вложений

тыс. 
руб

- 149,2 +100

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0,00 0,00 -

5 Возврат по иным целям тыс. руб 0,00 31,90 -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ), в том числе:
тыс. 
руб.

11492,00 11492,00 17140,6 16450,7

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. 
руб.

2094,5 2094,5 2312,4 2312,4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 263№ 39 ч.2, 29.05.2020

1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. 
руб

480,3 480,3 206,4 206,4

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

тыс. 
руб

1419,2 1419,2 2037,2 2037,2

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. 
руб

160,0 160,0 68,8 68,8

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. 
руб

35,0 35,0 - -

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): 4639,5 4639,5 7830,5 7514,9
Присмотр и уход (родительская плата в день) от 1 до 3 
лет, группа полного дня

тыс. 
руб.

176,1 176,1 305,7 285,6

Присмотр и уход (родительская плата в день) от 3 до 8 
лет, группа полного дня

тыс. 
руб.

4450,5 4450,5 7500,7 7206,8

Присмотр и уход (родительская плата в день) от 1 до 3 
лет, группа кратковременного пребывания

тыс. 
руб.

12,9 12,9 24,1 22,5

1.3 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. 
руб.

4758,0 4758,0 6997,7 6623,4

Художественно-эстетическое направление тыс. 
руб.

975,0 975,0 897,3 786,6

Познавательно-развивающее направление тыс. 
руб.

855,0 855,0 878,4 846,0

Подготовка детей к школе  тыс. 
руб.

1147,0 1147,0 2424,4 2290,0

Социально-педагогическое направление тыс. 
руб.

476,0 476,0 464,5 446,4

Обучение английскому языку тыс. 
руб.

555,0 555,0 848,0 828,0

Физкультурно-спортивное направление тыс. 
руб.

750,0 750,0 868,4 846,0

Питание сотрудников тыс. 
руб.

213,7 185,5

Познавательно-речевое направление тыс. 
руб.

312,1 306,0

Физкультурно-оздоровительное направление тыс. 
руб.

90,9 88,9

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-
ных видов деятельности сверх муниципального задания, 
в том числе:

тыс. 
руб.

3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 
видов деятельности,  
в том числе:

тыс. 
руб.

…
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (рабо-

ты)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед. изм.

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных обще-

образовательных программ 
дошкольного образования 

458 756 458 756 27003,3 40505,2 27003,3 40497,8

2 Присмотр и уход 458 756 458 756 3718,3 6045,5 3718,3 6045,5
3 Затраты на уплату налогов 937,7 1641,7 937,7 1641,7
4 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

705,7 1451,0 705,7 1451,0

5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом уста-
новленных сроков (уведомле-
ние по расчетам между бюд-
жетами Министерства образо-
вания и науки Пермского края 
№4 от 26.09.2018)

2163,4 7019,8 2163,4 3521,6

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2019 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1

П о з н а ват е л ь н о - 
развивающее

Руб

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

2 Подготовка детей к 
школе

Руб.

84
0,

00
84

0,
00

84
0,

00
84

0,
00

84
0,

00

84
0,

00
84

0,
00

84
0,

00
84

0,
00

84
0,

00
84

0,
00

84
0,

00
84

0,
00

84
0,

00

84
0,

00
84

0,
00

84
0,

00
84

0,
00

3
Социально- педаго-
гическое

Руб.

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

4
Обучение англий-
скому языку

Руб.

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

5
Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное

Руб.

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

6
Питание сотрудни-
ков

Руб.

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00
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7
Физкультурно - 
оздоровительное

Руб.

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00
38

0,
00

8
Художественно - 
эстетическое

Руб.

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00

38
0,

00
38

0,
00

38
0,

00
38

0,
00

9
Познавательно - ре-
чевое

Руб.
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

2.7 Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 2166 2166 3032 3032

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 463 463 766 766
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования.

ед. 458 458 756 756

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 3 3 3 3

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

ед. 1 1 6 3

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 4 4

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 107 107 155 155
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 13 13 13 13

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 92 92 138 138

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед. 1 1 4 4

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3летдо 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед. 1 1 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1596 1596 2111 2111
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 до 3 лет, группа полного дня

ед. 18 18 18 18

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 306 306 535 535

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

ед. 15 15 38 38

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания

ед. 7 7 0 0

Физкультурно – оздоровительное направление ед. 0 0 30 30
Художественно – эстетическое направление ед. 220 220 270 270
Познавательно – речевое направление ед. 0 0 100 100
Познавательно-резвивающее направление ед. 220 220 220 220
Подготовка детей к школе ед. 320 320 360 360
Социально-педагогическое направление ед. 135 135 145 145
Обучение английскому языку ед. 135 135 135 135
Физкультурно-спортивное направление ед. 220 220 220 220
Питание сотрудников ед. 0 0 40 40
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2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 57,91 57,91 58,98 58,98

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 1 лет до 3  лет, группа полного дня

руб. 48,65 48,65 60,31 60,31

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб. 16,22 16,22 16,87 16,87

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб. 20,03 20,03 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 482,0 482,0 445,9 445,9

Физкультурно-оздоровительное направление руб. 0 0 380 380
Художественно-эстетическое направление руб. 400 400 380 380
Познавательно-речевое направление руб. 0 0 400 400
Познавательно-развивающее направление руб. 460 460 500 500
Подготовка детей к школе руб. 840 840 840 840
Социально-педагогическое направление руб. 400 400 400 400
Обучение английскому языку руб. 800 800 800 800
Физкультурно-спортивное направление руб. 500 500 500 500
Питание сотрудников руб. 0 0 500 500

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 год 2019   год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

нет нет

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 47964,8 74350,4

в разрезе поступлений
Доход от аренды тыс. руб. 379,5 421,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 12085,0 16968,5
Иные доходы тыс. руб. 0,00 914,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 34528,5 53105,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 971,8 2940,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 47576,5 73832,6
в разрезе поступлений
Доход от аренды тыс. руб. 379,5 421,0
Доход от оказания платных услуг, родительская плата тыс. руб. 11696,7 16265,2
Питание сотрудников тыс. руб. 0,0 185,5
Возмещение коммунальных услуг арендатором тыс. руб. 0,0    914,8
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Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 34528,5 53105,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 971,8 2940,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 12469,4 77920,6

в разрезе выплат
3.1 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат),  по приносящей доход деятельности        
тыс. руб. 18316,6

Заработная плата тыс. руб. 2536,9 3279,3

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 718,8 975,9
Услуги связи тыс. руб. 55,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 570,5 1342,5
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 373,6 541,5
Прочие услуги тыс. руб. 7169,5 7068,5
Страхование тыс. руб. 3,0
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 389,9
Другие экономические санкции тыс. руб. 78,8
Прочие расходы тыс. руб. 264,4
Увеличение основных средств тыс. руб. 51,9 40,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 277,7 4597,3

3.2 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), субсидия на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания        

тыс. руб. 34528,5 56663,2

в том числе:
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 18432,2 33503,6
Прочие выплаты тыс. руб. 1,2
Начисления на оплату труда тыс. руб. 5566,5 9244,8
Услуги связи тыс. руб. 0,0 265,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 2021,5 3930,7
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1908,9 2539,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 349,5 3260,3
Страхование тыс. руб. 7,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 340,6
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс. руб. 92,6

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 174,0
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 1643,7
Прочие расходы тыс. руб. 937,7
Увеличение основных средств тыс. руб. 594,6 660,3
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 462,6 1001,5

3.3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), субсидии на иные цели                               

тыс. руб. 971,8 2940,8

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 380,3 749,5
Начисления на оплату труда тыс. руб. 114,9 227,3
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 30,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 349,5 1029,7
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 43,7
Увеличение основных средств тыс. руб. 100,0 498,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 0,0 362,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 27,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 45 411,6 73 759,2
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в разрезе выплат
4.1 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат), по приносящей доход деятельности                               
тыс. руб. 12 074,6 17 722,9 

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 2 536,9 3279,3
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 459,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 623,7 975,9
Услуги связи тыс. руб. 55,9 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 609,6 944,3
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 372,6 466,2
Прочие услуги тыс. руб. 7 282,7 7 264,7
Прочие расходы тыс. руб. 264,4 0,00
Увеличение основных средств тыс. руб. 51,9 39,3
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 276,8 4291,2
Страхование тыс. руб. 0,0 3,0

4.2 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), субсидия на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания                               

тыс. руб. 32 365,1 53157,4

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 18 432,2 30 005,4
Прочие выплаты тыс. руб. 1,2  266,2
Начисления на оплату труда тыс. руб. 5 566,5 9 244,8
Услуги связи тыс. руб. 0,0  265,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 021,5 3 930,7
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 909,0 2 539,0
Прочие услуги тыс. руб. 2 439,7 3 253,3
Услуги работы для целей капитальных  вложений тыс.руб. 0,0 340,6
Прочие расходы тыс. руб. 937,7 1643,6
Увеличение основных средств тыс. руб. 594,6 660,3
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 462,6 1001,4
Страхование тыс. руб. 0,0 7,0

4.3 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), субсидии на иные цели                               

тыс. руб. 971,8 2878,9

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 380,3 724,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 114,9 222,2
Услуги связи тыс. руб. 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 30,0
Прочие услуги тыс. руб. 349,5 997,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,0
Увеличение основных средств тыс. руб. 100,0 498,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 0,0 362,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 27,1 0,0
Социальные компенсации персоналу  в натуральной форме тыс. руб. 0,0 43,7
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. 0,0 0,00

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 110943,2 110968,2 110968,2 176434,1

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 109388,9 109467,6 109467,6 174142,4

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 105100,8 105100,8 105100,8 163978,0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 1554,3 1500,6 1500,6 2291,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. --- --- --- ---
2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 30360,3 30334,8 30334,8 30508,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 26496,5 26496,5 26496,5 26496,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1266,5 1266,5 1266,5 1266,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 504,0 504,0 504,0 504,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3863,8 3838,3 3838,3 4012,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1541,3 1541,3 1541,3 3022,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 164,7 164,7 164,7 164,7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. --- --- --- ---
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2322,5 2297,0 2297,0 990,4

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 151,2 151,2 151,2 151,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 104,7 104,7 104,7 120,4
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость имущества муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 82891,4 82323,8 82323,8 138715,4

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 82252,2 81770,1 81770,1 138715,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 80508,7 80250,5 80250,5 137398,3
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 639,3 533,7 533,7 ---

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. --- --- --- ---
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 2365,6 2107,7 2107,7 1927,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2364,6 2107,7 2107,7 1817,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. --- --- --- ---
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 51,65 46,02 46,02 46,02
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1,0 0,0 0,0 109,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 109,8

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. --- --- --- ---
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. --- --- --- ---
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1,0 1,0 1,0 1,0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. --- --- --- ---
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. --- --- --- ---

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 271№ 39 ч.2, 29.05.2020

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед. 18 18 18 18

1.1 зданий, строений,     сооружений ед. 7 7 7 7
1.2 иных объектов         

(замощений, заборов и 
других)

ед. 11 11 11 11

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. --- --- --- ---

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. --- --- --- ---
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. --- --- --- ---

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 312 312 312 392

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. --- --- --- ---

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 5249,51 5249,51 5249,51 5249,51

3.1 зданий, строений,     
сооружений  

кв. 
м

4 161,90 4 161,90 4 161,90 4161,90

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 176,2 176,2 176,2 176,2
3.1.2 переданного в         

безвозмездное         
пользование <*>

кв. 
м

48,7 48,7 48,7 48,7

3.2 иных объектов         
(замощений, заборов и 
других) 

кв. 
м

2 699,53 2 699,53 2 699,53 2699,53

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м --- --- --- ---

4.1 переданного в аренду13 кв. м --- --- --- ---
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м --- --- --- ---
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за муни-
ципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

--- --- --- 421,0
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Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального 
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Лу Н.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
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4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-
пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 161» г. Перми и об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
_______________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 161» 
г.Перми 

Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г.Перми
Юридический адрес 614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Студенческая, д.7
Фактический адрес 614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Студенческая, д.7;

614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. КИМ, д.105;
614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. КИМ, д.103;
614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Студенческая, 
д.16;
614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Техническая, 
д.16

Телефон/факс/электронная почта (342) 262-48-32 /факс (342) 262-48-48/Ds161@obrazovanie.
perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Бездомникова Елена Владимировна,  (342) 262-48-32  
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

№ 1025901378183, 16.12.2002г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4095, 20.07.2015 г., бессрочно, 
№ 6529 от 15.10.2019, серия 59Л01 № 0004490, бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

нет
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1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования;
-реализация адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
а для инвалидов так же в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов;
- осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 23.06.2016г. № СЭД-08-01-
26-213

лицензия   № 4095 дата 
20.07.2015, срок действия 
Бессрочно      

Устав утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 21.06.2019 г. № СЭД-08-01-
26-130

лицензия   № 4095 дата 
20.07.2015, срок действия 
бессрочно
лицензия № 6529 от 
15.10.2019, серия 59Л01 
№ 0004490, срок действия 
бессрочно      

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
- проведение мероприятий в сфере 
образования;
- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход 
деятельности:
    оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг в 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г.Перми и 
ежегодно утвержденным перечнем;
     сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
     организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
     оказание других платных услуг.

Устав утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 23.06.2016г. № СЭД-08-01-
26-213

лицензия   № 4095 дата 
20.07.2015, срок действия 
Бессрочно      

Устав утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 21.06.2019 г. № СЭД-08-01-
26-130

лицензия   № 4095 дата 
20.07.2015, срок действия 
бессрочно
лицензия № 6529 от 
15.10.2019, серия 59Л01 
№ 0004490, срок действия 
бессрочно            

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 92,50 136,25 91,3 92,4
2 Непрофильные функции 8,75 11,25 8,7 7,6
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 

год 
2019 
год 

Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования
567 894 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 567 894 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату            
660 994 дети от 1,5 до 8 лет

2.1 Физическое направление 195 160 дети от 1,5 до 8 лет
2.2 Социально-коммуникативное направление 32 53 дети от 1,5 до 8 лет
2.3 Познавательное направление 143 347 дети от 1,5 до 8 лет
2.4 Речевое направление 53 124 дети от 1,5 до 8 лет
2.5 Художественно-эстетическое направление 168 310 дети от 1,5 до 8 лет
2.6 Питание сотрудников 69 92 Сотрудники 

учреждения  

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения
 штук  96,75 101,25 101,25 147,5

2 Фактическая численность  штук  96,75 101,25 101,25 147,5
 2.1 Количественный состав          человек 79 79 79 116
 2.1 Квалификация сотрудников       высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет -  1
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет – 11
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 12

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет -  0
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 11
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 10

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет -  0
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 11
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 10

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет -  6
с 3 до 8 лет – 7
с 8 до 14 лет – 9
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 21

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3 лет -  2
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 8
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет – 16

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3 лет -  8
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет – 16

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3 лет -  8
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет – 16

Средне-специ-
альное образова-
ние и  стаж рабо-
ты:
до 3 лет -  5
с 3 до 8 лет – 10
с 8 до 14 лет – 7
с 14 до 20 лет - 10
более 20 лет – 22

Средне образо-
вание и стаж ра-
боты: 
до 3 лет -  0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -3

Средне образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет -  0
с 3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

Средне образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет -  0
с 3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

Средне образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет -  1
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -3
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 80,7 121,5
1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 64,1 102,9

1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 8,0 8,0

1.4 Руководители учреждения человек 2,6 4,6
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек

1.6 Административный персонал человек 4,0 4,0
1.7 Рабочие человек 2,0 2,0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30316,09 30239,78
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 29848,67 29153,55

2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29247,91 29435,42

2.4 Руководители учреждения руб. 68788,46 60322,92
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.6 Административный персонал руб. 29928,22 28591,56
2.7 Рабочие руб. 12328,57 13964,50

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

22,6 -

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

54932,3 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792» Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 77319,4
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1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия населения города Перми»

- 63,3

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование) 

Срок 
полномочий

1 Сергеева Анастасия 
Андреева

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 06.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-114 «Об утверждении нового 
состава в муниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 161» г.Перми»

17.12.2023

2 Прохоров Владимир 
Анатольевич

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 06.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-114 «Об утверждении нового 
состава в муниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 161» г.Перми»

17.12.2023

3 Жабо Светлана 
Константиновна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 06.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-114 «Об утверждении нового 
состава в муниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 161» г.Перми»

17.12.2023

4 Мальцева Наталья 
Александровна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя - де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 06.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-114 «Об утверждении нового 
состава в муниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 161» г.Перми»

17.12.2023

5 Чистилина Эльвира 
Викторовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 06.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-114 «Об утверждении нового 
состава в муниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 161» г.Перми»

17.12.2023

6 Рейн Александра 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 06.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-114 «Об утверждении нового 
состава в муниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 161» г.Перми»

17.12.2023

7 Минибаева Татьяна 
Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 09.10.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-989 «О внесении изменений 
в состав наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка – детский 
сад № 161» г.Перми»

17.12.2023

8 Ужегова Светлана 
Васильевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 09.10.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-989 «О внесении изменений 
в состав наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка – детский 
сад № 161» г.Перми»

17.12.2023
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости   
нефинансовых     
    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 172323,9 167225,1 -3,0%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 134783,7 131769,1 -2,2%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 12,7 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. 12,7 -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование  

 показателей
Ед.  
изм.

2018 2019 Изменение суммы     
задолженности 
относительно 
предыдущего  

отчетного года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной    

  к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма         
дебиторской   
задолженности

тыс. руб. 73902,6 5496,4 -100% x

в том числе: 
1.1. в разрезе поступлений 73205,8 4013,2 -100%

Родительская плата и платные услуги тыс.руб. 1100,1 1246,8 +13,3%
Аренда тыс. руб 2972,0 2618,1 -11,9%
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 69121,0 0,0 -100%
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб 0,0 135,6 +100%
Возмещение ущерба тыс.руб. 12,7 12,7 0

1.2 в разрезе     
выплат       

тыс.руб. 696,8 1483,2
+100%

x

Оплата труда тыс.руб 0,0 210,5 +100%
Начисления на оплату труда тыс.руб 285,1 765,6 +100%
Услуги связи тыс.руб. 14,8 5,0 -100%
Коммунальные услуги тыс.руб. 385,6 178,3 -53,8%
Прочие работы, услуги тыс.руб. 11,3 23,3 +100%
Услуги, работы для целей капитальных 
вложений

тыс.руб. 0,0 124,0
+100%

Приобретение основных средств тыс.руб. 0,0 175,0 +100%
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 0,0 1,5 +100%

2  Нереальная к  
взысканию     
дебиторская   
задолженность

тыс.руб. 0 0 -
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3  Сумма         
кредиторской  
задолженности

тыс.руб. 993,7 2415,4 +100% x

в том числе: 
3.1. в разрезе поступлений тыс.руб. 971,8 1508,6 +55,2%

Родительская плата и платные услуги тыс.руб. 760,3 1058,0 +39,2%
Субсидии на иные цели тыс.руб. 211,5 385,5 +82,3%
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 0,0 65,1 +100%

3.2 В разрезе выплат тыс.руб. 21,9 906,8 +100%
Оплата труда тыс.руб. 0,3 160,1 +100%
Начисления на оплату труда тыс.руб. 0,2 103,0 +100%
Прочие выплаты тыс.руб. 0,0 106,2 +100%
Услуги связи тыс.руб. 0,0 1,2 +100%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. 0,0 0,8
+100%

Прочие работы, услуги тыс.руб. 0,0 336,8 +100%
Компенсационные выплаты населению 
в денежной форме

тыс.руб. 0,0 10,4
+100%

Пособия бывшим сотрудникам в 
денежной форме

тыс.руб. 0,0 11,6
+100%

Приобретение основных средств тыс.руб. 0,0 175,0 +100%
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 21,4 1,7 -92,1

4  Просроченная  
кредиторская  
задолженность

тыс.руб. 0 0 -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных     
услуг (выполнения работ)                         

тыс. уб. 8470,7 8470,7 14764,4 14764,4

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. уб. 1919,4 1919,4 2640,1 2640,1

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 107,2 107,2 93,2 93,2

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 1796,3 1796,3 2499,2 2499,2

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 15,9 15,9 47,7 47,7

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. уб. 6551,3 6551,3 12124,3 12124,3
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс.руб. 192,1 192,1 538,1 538,1

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 3957,3 3957,3 7719,7 7719,7

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

тыс. руб. 122,0 122,0 129,1 129,1

Физическое направление тыс. руб. 299,2 299,2 416,9 416,9
Социально-коммуникативное направление тыс. руб. 305,3 305,3 271,4 271,4
Познавательное направление тыс. руб. 494,5 494,5 1121,2 1121,2
Речевое направление тыс. руб. 343,8 343,8 500,6 500,6
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 431,5 431,5 901,6 901,6
Питание сотрудников тыс. руб. 405,6 405,6 525,7 525,7
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

   услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового       
   обеспечения, тыс. руб.

Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед.изм.)

план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных об-

щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

567 894 567 894 41932,7 57436,1 41321,6 55010,8

2 Присмотр и уход 567 894 567 894 7767,8 10649,4 7767,8 9260,3
3 Нормативные затраты на 

содержание муниципаль-
ного имущества

819,5 1599,8 819,5 1492,0

4 Затраты на уплату налогов 814,3 1600,9 76,4 1207,7
5 Обеспечение своевремен-

ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджета-
ми Министерства образо-
вания и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018) 
Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2020 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюдже-
тами Министерства об-
разования и науки Перм-
ского края № 5264229 от 
26.09.2019)

- - - - 3395,6 9992,9 - 4980,1

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2019

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Физическое 
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3 Познавательное на-
правление
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4 Речевое направле-
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6 Питание сотрудни-
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 1794 1794 2874 2874

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 717 717 1074 1074

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Ед. 567 567 894 894

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

Ед. 150 150 176 176

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. - - 4 4

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ): 

Ед. 101 101 117 117

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет, группа полного дня

Ед. 12 12 3 3

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

Ед. 86 86 111 111

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания детей

Ед. 3 3 3 3

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ): 

Ед. 976 976 1683 1683

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 1 лет до 3 
лет, группа полного дня

Ед. 17 17 30 30

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

Ед. 273 273 550 550

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей

Ед. 26 26 17 17

Питание сотрудников Ед. 69 69 92 92
Физическое направление Ед. 195 195 160 160
Социально-коммуникативное направление Ед. 32 32 53 53
Познавательное направление Ед. 143 143 347 347
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Речевое направление Ед. 53 53 124 124
Художественно-эстетическое направление Ед. 168 168 310 310

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

Руб. 57,52 57,52 61,11 61,11

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет, группа полного дня

Руб. 48,64 48,64 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

Руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания детей

Руб. 20,02 20,02 20,83 20,83

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ): 

Руб. 816,68 816,68 732,74 732,82

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

Руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

Руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей

Руб. 40,05 40,05 41,65 41,65

Питание сотрудников Руб. 35,00 35,00 35,00 36,60
Физическое направление Руб. 920,9 920,9 1114,28 1114,28
Социально-коммуникативное направление Руб. 2271,9 2271,9 1283,33 1283,33
Познавательное направление Руб. 1319,6 1319,6 1188,89 1188,89
Речевое направление Руб. 1585,4 1585,4 1342,86 1342,86
Художественно-эстетическое направление Руб. 1393,8 1393,8 1071,43 1071,43

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             - - -

2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             2 2 Жалобы удовлетворены

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми       

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми                     

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми 

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:
N Наименование показателей         Ед. изм. 2018год 2019год

1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 95 081,5

в том числе:                                   



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ284 № 39 ч.2, 29.05.2020

1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания, всего 
(КОСГУ 130)

тыс. руб. 53249,9 74 696,1

в том числе:                                   
Расходы на уплату налогов тыс. руб. 814,3 862,9
Нормативные затраты на содержание имущества тыс. руб. 62,3 1599,8

1.2 Субсидии на иные цели, всего (КОСГУ 180) тыс. руб. 1895,0 2 998,7
1.3 Поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 10527,7 17 386,7

в том числе:                                   
Родительская плата за содержание детей (КОСГУ 130) тыс. руб. 6260,0 10 918,9
Платные образовательные услуги (КОСГУ 130) тыс. руб. 1880,0 3 408,4
Питание сотрудников (КОСГУ 130) тыс. руб. 426,0 673,2
Доходы от компенсации затрат тыс. руб. - 2,5
Возмещение коммунальных услуг арендатором (КОСГУ 130) тыс. руб. 969,0 1 142,2
Аренда (КОСГУ 120) тыс. руб. 948,1 1 510,0
Добровольный пожертвования тыс. руб. - 31,7
Прочие доходы (КОСГУ 180) тыс. руб. 44,6 -300,2

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 65224,7 94 828,6
в том числе:                                   
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего 
(КОСГУ 130)

тыс. руб. 53249,9 74 696,1

Субсидии на иные цели, всего (КОСГУ 180) тыс. руб. 1895,0 2 998,7
Поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 10079,7 17 133,8
в том числе:                                   
Родительская плата за содержание детей (КОСГУ 130) тыс. руб. 6190,8 11 031,9
Платные образовательные услуги (КОСГУ 130) тыс. руб. 1874,2 3282,3
Питание сотрудников (КОСГУ 130) тыс. руб. 405,6 525,7
Возмещение коммунальных услуг арендатором (КОСГУ 130) тыс. руб. 734,9 819,6
Аренда (КОСГУ 120) тыс. руб. 859,6 1442,6
Добровольные пожертвования тыс. руб. - 31,7
Прочие доходы (КОСГУ 180) тыс. руб. 14,6 -

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 68650,5 104 029,4

в том числе:                                   
3.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 

задания, всего
тыс. руб. 54729,9 81 279,0

в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 30047,5 45 296,0
Иные выплаты тыс. руб. 3,7 223,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9204,6 13 679,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс. руб. 814,3 1 600,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. 14659,7 20 479,5

Услуги связи тыс. руб. 84,8 305,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 2498,5 4 015,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1704,8 3058,3
Прочие услуги тыс. руб. 9322,4 10548,8
Страхование тыс. руб. - 3,1
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 851,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 693,5 1323,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 355,7 373,8
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 2084,7 3210,2
в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 1072,1 1186,6
Иные выплаты тыс. руб. - 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 323,8 358,4
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. - 63,3

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 192,2 57,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. 496,7 1494,8

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 60 200,0
Прочие услуги тыс. руб. 306,7 1119,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 130,0 175,0
Выплаты за счет поступлений от иной, приносящей доход 
деятельности, всего

тыс. руб. 11835,9 19 540,2

в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 1348,6 2002,4
Иные выплаты тыс. руб. 11,4 30,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. - 3,5

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 414,6 604,7
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 720,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. 9770,0 16 178,5

Услуги связи тыс. руб. 0,3 0,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 962,4 947,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 727,3 857,4
Прочие услуги тыс. руб. 7454,5 13452,9
Прочие расходы тыс. руб. 291,3 -
Страхование тыс. руб. - 4,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 251,5 416,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 374,0 499,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 61796,6 92 658,0

в том числе:                                   
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 
задания, всего

тыс. руб. 49985,2 71 950,9

в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 27179,3 39 794,8
Иные выплаты тыс. руб. 3,7 178 ,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8333,6 12 299,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс. руб. 76,4 1 207,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. 14392,3 18 471,3

Услуги связи тыс. руб. 78,2 297,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 2237,5 3 757,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1704,8 3 038,8
Прочие услуги тыс. руб. 9322,4 9 164,9
Страхование тыс. руб. - 3,2
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 851,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 693,5 1 061,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 355,7 296,9
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 1927,9 2 543,8
в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 951,6 1 165,0
Иные выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 287,4 346,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 124,6 46,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. 496,7 985,5

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 60,0 200,0
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Прочие услуги тыс. руб. 306,7 743,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 130,0 -
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения.

тыс.руб. 22,6 42,2

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс.руб. 45,0 -

Выплаты за счет поступлений от иной, приносящей доход 
деятельности, всего

тыс. руб. 9883,5 18 163,3

в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 1248,8 1 935,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 377,2 547,8
Прочие выплаты тыс. руб. 11,4 30,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. 7954,8 15 650,0

Услуги связи тыс. руб. 0,2 0,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 638,5 698,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 426,8 523,2
Прочие услуги тыс. руб. 6598,1 13 225,0
Прочие расходы тыс. руб. 291,3 699,8
Страхование тыс. руб. - 4,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 180,5 269,6
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 110,7 229,1

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общая сумма прибыли муниципального      
автономного учреждения после            
налогообложения в отчетном периоде, всего                                  

тыс. руб. 10091,1 10091,1 0 0

в том числе:                           
1.1 сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения,    
образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 10091,1 10091,1 0 0
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018г 2019г
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 103157,6 103839,7 103839,7 163438,5

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 102571,8 103197,1 103197,1 162460,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 94335,6 94335,6 94335,6 145970,0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 585,8 642,6 642,6 977,9

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 26970,1 26970,1 26970,1 22613,4

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 19507,6 19507,6 19507,6 13311,8
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 338,8 338,8 338,8 340,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 196,5 196,5 196,5 196,5
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 7462,5 7462,5 7462,5 9301,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 4363,7 4363,7 4363,7 6306,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 2171,8 2171,8 2171,8 2171,8
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 109,5 109,5 109,5
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3098,8 3098,8 3098,8 2994,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 591,3 591,3 591,3 591,3
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 287,1 264,5 264,5 264,5

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 10590,2 84772,2 84772,2 128386,7

3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 10590,2 84772,2 84772,2 128386,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 83424,7 83042,2 83042,2 125089,8
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 9877,7 9008,4 9008,4 7526,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8596,7 8010,7 8010,7 6214,5
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 142,5 126,4 126,4 126,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 68,8 62,0 62,0 69,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1281,0 997,7 997,7 1311,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1280,6 997,7 997,7 1311,8

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 949,4 695,7 695,7 475,7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0,4 - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018г 2019г

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 41 41 41 34

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 31 31 31 28
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 10 10 10 6

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. 0 7 7 -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 3 3 -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 4 4 -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 287 287 287 401

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 8350,18 8350,18 8350,18 7004,95

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5075,6 5075,6 5075,6 4360,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 130,1 130,1 130,1 130,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 71,3 71,3 71,3 71,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3274,58 3274,58 3274,58 2644,05
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

кв. м 0 1569,73 1569,73 -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 859,6 0 1509,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
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с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 165» г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 165» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 165» г.Перми
Юридический адрес 614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, поселок Новые 

Ляды, ул.Мира, 19
Фактический адрес 614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, п.Новые Ляды, ул. 

Мира, 19(корпус1)
614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, п.Новые Ляды, ул. 
Мира, 5(корпус2)
 614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, п.Новые Ляды, 
ул. Мира, 9(корпус3)

Телефон/факс/электронная почта Тел/факс 8 (342)295-90-44/ 295-74-20 электронная почта: 
dou165@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Бикеева Светлана Александровна 8 (342) 295-74-20
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

серия 59 № 004384788 от 28.марта.2012 года   действие - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5991 от 18.01.2018г (серия 59Л01 № 0003930) г. дейст-
вие - бессрочно;

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 Год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

реализация образовательной программы до-
школьного образования, адаптированных 
образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а для детей-инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации детей-инвалидов; 
присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 19.07.2017г. № 
СЭД-059-08-01-26-184
Лицензия
№ 4458 от 10.10.2015г (серия 
59Л01 № 0002323) г. действие - 
бессрочно;

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 19.07.2017г. № 
СЭД-059-08-01-26-184
Лицензия
№ 5991 от 18.01.2018г (серия 
59Л01 № 0003930) г.- бессрочно;
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
-проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
-организация дополнительных общеразвива-
ющих программ;
-осуществление приносящей доход деятель-
ности: 
оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;

сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие 
дни с19.00 до 20.00 и в субботу

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 19.07.2017г. № 
СЭД-059-08-01-26-184
Лицензия
№ 4458 от 10.10.2015г (серия 
59Л01 № 0002323) г. действие - 
бессрочно;

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 19.07.2017г. № 
СЭД-059-08-01-26-184
Лицензия
№ 5991 от 18.01.2018г (серия 
59Л01 № 0003930) г. действие - 
бессрочно;

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 Год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 86,5 85,5 78 79
2 Непрофильные функции 23,95 21,95 22 21

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потре-

бителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования
638 637 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 638 637 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 511 471 Физические лица

2.1 Питание сотрудников 61 24 Физические лица

2.2 Познавательно-речевое развитие 70 80 Физические лица

2.3 Физическое развитие 158 167 Физические лица

2.4 Познавательно-техническое развитие 126 89 Физические лица

2.5 Речевое с элементами физического развития 74      84 Физические лица

2.6 Общеразвивающее с элементами 
музыкального развития

22 27 Физические лица
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало от-
четного пери-

ода

на конец от-
четного пери-

ода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность уч-

реждения5
штук 119,45 110,45 110,45 106,95

2 Фактическая численность штук 119,45 110,45 110,45 106,95
2.1 Количественный состав человек 103 91 91 84
2.2 Квалификация сотрудников6

высшее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                               
до 3-х лет-6
с 3до 8лет-4 
с8до14лет4
с14 до20 лет -4                                                                                                                                               
   более 20 лет 
– 5   

высшее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                               
до3-х лет-1
с3до8лет-4 
с8до14лет-2                                                                                                                         
с 14до20 лет-6
более 20 лет 
– 6     

высшее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                             
до3-х лет-1
с3до8лет-4 
с8до14лет-2                                                                                                                         
с 14до20 лет-6
более 20 лет 
– 6     

высшее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                
до3-х лет-1
с3до8лет-2 
с8до14лет-4                                                                                                                         
с 14до20 лет-7
более 20 лет 
– 5     

средне - спе-
циальное об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до3-х лет2
с3до8 лет7 с 8 
до 14 лет - 12                                                                                                                        
с 14 до 
20 лет - 7                                                                                                                                                
  

средне - спе-
циальное 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до3-х лет 4
с3до8лет 6
с8до14лет 12                                                                                                                        
с14до20 лет 
10
более 20 лет 
– 23  

средне - спе-
циальное 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до3-х лет 4
с3до8лет 6
с8до14лет 12                                                                                                                        
с14до20 лет 
10
более 20 лет 
– 23  

средне - спе-
циальное об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до3-х лет - 3
с3до8лет  - 4
8до14лет - 9                                                                                                                        
14-20 - 9
от 20 лет - 27  

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет1  
с3до8 лет3 
с8до 14 лет -  5                                                                                                                        
с14до20 лет - 5   
более 20 лет 
– 10    

среднее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет1 
с3до8 лет 2
с8до14лет 4                                                                                                                         
с 14 до 20 
лет 1
более 20 лет 
- 6  

среднее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет1 
с3до8 лет 2
с8до14лет 4                                                                                                                         
с 14 до 20 
лет 1
более 20 лет 
- 6  

среднее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -0 
с3до8 лет -3
с8до14лет - 4                                                                                                                         
с 14 до 20 
лет - 0
более 20 лет 
- 6  

без образования 
и стаж работы:  
до 3лет  0
от 3 до8 лет 0
от  до 14 лет 0
более 20лет 0

без образо-
вания и стаж 
работы:  
до 3лет  0
от 3 до8 лет 0
от  до 14 лет 0
более 20лет
0

без образо-
вания и стаж 
работы:  
до 3лет  0
от 3 до8 лет 0
от  до 14 лет 0
более 20лет
0

без образо-
вания и стаж 
работы:  
до 3лет  0
от 3 до8 лет 0
от  до 14 лет 0
более 20лет
0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 86,9 81,8

в том числе:                                
1.1 в разрезе категорий (групп) работников         
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1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 51,4 59,5

1.1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5,6 6

1.1.3 Руководители учреждения человек 4,0 3,3
1.1.4 Административный персонал человек 6,0 9
1.1.5 Рабочие человек 19,9 4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26060,70 28079,16

в том числе:                              
2.1 в разрезе категорий (групп) работников         

2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 29621,46 29546,43

2.1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 30016,15 25833,88

2.1.3 Руководители учреждения руб. 43935,42 43436,9
2.1.4 Административный персонал руб. 23207,91 24764,23
2.1.5 Рабочие руб. 13017,59 19045,04

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 Год 2019 год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 877

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

51105,3 -

2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 893
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми»

21,1 -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 48824,5

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблюдатель-

ного совета (вид, дата, №, наименование)
Срок  

полномочий
1 2 3 4 5
1 Бровко Инна 

Григорьевна
Представитель 
трудового кол-

лектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 11.08.2017 

№ СЭД-059-08-01-09-1047

11.08.2022
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2 Лядова Анастасия 
Анатольевна

Представитель 
родительской 

общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 11.08.2017 № 

СЭД-059-08-01-09-1047

11.08.2022

3 Покидкина Ирина 
Сергеевна

Представитель 
родительской 

общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 11.08.2017 № 

СЭД-059-08-01-09-1047

11.08.2022

4 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель 
органа местного 

самоуправ-
ления в лице 
департамента  

имущественных 
отношений ад-
министрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 11.08.2017 № 

СЭД-059-08-
01-09-1047

11.08.2022

5 Харитонова Светлана 
Юрьевна

Представитель 
органа местного 
самоуправления 
в лице учредите-
ля-департамента 

образования 
администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образования 
от 07.10.2019г.

№ СЭД-059-08-01-09-975

11.08.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 213873,80 214786,3 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 154143,0 154388,2 0,2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показате-

лей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-
дыдущего отчет-

ного года, %

Причины образования прос-
роченной кредиторской за-
долженности, дебиторской 

задолженности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 44658,6 1767,7 -4,0 x

в том числе:      
1.1 в разрезе поступлений 44564,9 1333,0 -3,0 x

Доходы от платных услуг тыс.
руб

44564,9 1333,0 -3,0

1.2 в разрезе выплат 93,7 4,6 x
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Авансы выданные за услу-
ги связи

тыс.
руб

3,3 5,3 1,6

Авансы выданные за ком-
мунальные услуги

тыс.
руб

64,4 180,2 2,8

Расчеты по авансам по 
приобретению материаль-
ных запасов

тыс.
руб

- 68,2 100

Расчеты по налогу на до-
ходы физических лиц

тыс.
руб

- 4,0 100

Расчеты по платежам в 
бюджеты (ФСС)

тыс.
руб

26,0 - -100

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством

тыс.
руб

- 51,1 100

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование 
на выплату страховой ча-
сти трудовой пенсии

тыс.
руб

- 6,5 100

Расчеты по авансам по 
начислениям на выплаты 
по оплате труда

тыс.
руб

- 4,4 100

Расчеты по авансам по 
прочим работам, услугам

тыс.
руб

- 58,7 100

Расчеты по авансам по 
приобретению основных 
средств

тыс.
руб

- 38,3 100

Расчеты по авансам по 
социальным пособиям и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

тыс.
руб

- 2,0 100

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

тыс.
руб

- 0,5 100

Расчеты по авансам по 
работам, услугам по со-
держанию имущества

тыс.
руб

- 15,6 100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской за-
долженности, в том числе:

тыс. руб. 366,6 1759,7 -425,9 x

в том числе:         
Доходы от платных услуг тыс.

руб
312,9 204,6 -65,4

Расчеты за услуги связи тыс.
руб

- 4,1 100

Расчеты по коммунальным 
услугам

тыс.
руб

9,1 52,9 5,8

Неиспользованные субси-
дии по иным целям

тыс.
руб

43,0 - -100

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс.
руб

- 302,0 100
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Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

тыс.
руб

- 4,9 100

Расчеты по заработной 
плате

тыс.
руб

- 0,3 100

Расчеты по работам, услу-
гам по содержанию иму-
щества

тыс.
руб

- 29,4 100

Расчеты по прочим рабо-
там, услугам

тыс.
руб

- 35,8 100

Расчеты по приобретению 
основных средств

тыс.
руб

- 38,3 100

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс.
руб

- 225,5 100

Расчеты по налогу на до-
ходы физических лиц

тыс.
руб

- 40,9 100

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и професси-
ональных заболеваний

тыс.
руб

- 0,4 100

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование 
на выплату страховой ча-
сти трудовой пенсии

тыс.
руб

- 618,1 100

Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда

тыс.
руб

- 4,1 100

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 10519,4 10212,5 8797,2 8797,2

в том числе:                           
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 969,7 969,7 956,8 956,8

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 1года до 
3 лет, группа полного дня

тыс руб 143,4 143,4 102,5 102,5

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3лет до 8 
лет, группа полного дня

тыс руб 826,3 826,3 854,3 854,3

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 9549,7 9242,8 7840,4 7840,4

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем от 1года до 
3лет,группа полного дня

тыс. руб. 599,3 599,3 521,4 542,4

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3лет до 
8лет,группа полного дня

тыс. руб. 7826,8 7721,5 6432,1 7367,9

Питание сотрудников тыс. руб. 225,0 223,7 165,1 165,1
Познавательно-речевое тыс. руб. 176,2 119,2 19,2 19,2
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Физическое развитие тыс. руб. 195,0 175,9 186,3 186,3
Познавательно-техническое тыс. руб. 211,3 181,6 149,7 149,7
Речевое с элементами физического развитие тыс. руб. 288,1 196,1 223,2 223,2
Общеразвивающее с элементами музыкального 
развития

тыс. руб. 28,0 25,5 143,4 143,4

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-
пального зада-
ния, ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

Год 
2019

год 2018 год 2019 год 
2018

год 2019 год 2018 год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных

общеобразовательных 
программ дошкольного  
образования

638 637 638 637 39499,0 36422,4 39499,0 35683,8 - -

2 Присмотр и уход 638 637 638 637 5358,9 5480,0 5350,4 4705,1 - -
3 Затраты на уплату нало-

гов
- - - - 1799,4 1807,0 1799,4 1807,0 - -

4 Нормативные затраты на 
содержание муници-
пального имущества

- - - - 844,8 1149,3 844,8 1149,3 - -

5 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работ- ни-
кам в первые рабочие 
дни 2020 года с учетом 
ус- тановленных сроков 
(уведомление по расче-
там между бюджетами 
Министерства образова-
ния и науки Пермского 
края 26 сентября 2019 г. 
№ 5264229)

- - - - 3119,5 6302,9 - 3119,5 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименова-

ние услуги 
(работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
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й
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ь
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яб
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й
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нь
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ст

се
нт

яб
рь
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тя

бр
ь
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яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Питание 

сотрудни-
ков 85
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04

19
9,
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39
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3 Физическое 
развитие

12
00

,0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0 х х х 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0 х х х 40
0

40
0

40
0

40
0

4 О б щ е р а з -
вивающее с 
элементами 
музыкаль-
ного разви-
тия
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0,
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3

59
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3 х х х 59
3

59
3

59
3

59
3
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6 Речевое с 
элементами 
физическо-
го развития
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0,
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1787 1787 1607 1607

в том числе:                             
1.1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 650 650 650 650

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3лет до 8 лет, группа полно-
го дня

ед. 6 6 8 8

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 2 2 2 2

Присмотр и уход, дети-сироты, оставшиеся без попечения  
родителей,  от 3лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 4 4 3 3

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

ед. 638 638 637 637

1.2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 138 138 143 143
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

ед. 14 14 12 12

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3лет до 8лет, группа полного 
дня

ед. 124 124 131 131

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 999 999 814 814
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 69 69 94 94

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 419 419 387 387

Питание сотрудников ед. 61 61 69 69
Познавательно-речевое ед. 70 70 3 3
Физическое развитие ед. 158 158 87 87
Познавательно-техническое ед. 126 126 77 77
Речевое с элементами физического развития ед. 74 74 53 53
Общеразвивающее с элементами музыкального развития ед. 22 22 44 44

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 58,92 58,92 61,56 61,56
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Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3лет, группа пол-
ного дня

руб 48,65 48,65 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8лет, группа полно-
го дня

руб 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 463,74 467,47 266,19 266,19

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1года до 3лет

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет

руб 120,15 120,15 124,96 124,96

Питание сотрудников руб 305,0 366,08 199,39 199,39
Познавательно-речевое руб 1520,0 1520,0 1600,0 1600,0
Физическое развитие руб 950,0 950,0 400,0 400,0
Познавательно-техническое руб 480,0 480,0 480,0 480,0
Речевое с элементами физического развития руб 800,0 800,0 800,0 800,0
Общеразвивающее с элементами музыкального  развития руб. 520,0 520,0 593,0 593,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 - Отозвана
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

-  
 -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

1 - Проведены мероприятия в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 61645,8 59908,1

в том числе:                    
в разрезе поступлений
собственные доходы: тыс. руб. 10519,4 11006,6
  Доход от оказанных платных услуг тыс. руб. 10519,4 11006,6
 Прочие доходы тыс. руб. -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 50577,0 48033,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 549,4 867,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 61338,9 57698,7
в том числе:                                  
в разрезе поступлений
собственные доходы: тыс. руб. 10212,5 8797,2
Доход от оказанных платных услуг тыс. руб. 10212,5 8797,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 50577,0 48033,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 549,4 867,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 62341,0 64759,5
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в том числе:
собственные доходы: тыс. руб. 11057,3 12687,0
Заработная плата тыс. руб. 134,8 130,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 40,7 41,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 211,2 95,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 513,9 464,2
Прочие расходы тыс. руб. 116,8 249,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 10039,9 11656,0
Уплата иных платежей тыс. руб. - 50,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания 

тыс. руб. 50734,3 51161,6

Заработная плата тыс. руб. 29284,6 30208,7
Прочие выплаты тыс. руб. 5,1 4,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8956,8 8323,8
Услуги связи тыс. руб. 108,1 118,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 3154,0 3334,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1972,3 1524,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1564,3 1493,7
Прочие расходы тыс. руб. 2128,8 263,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 568,9 680,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2991,4 3171,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

тыс. руб. - 58,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс. руб. - 1981,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 549,4 910,9
Заработная плата тыс. руб. 114,8 113,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 34,7 32,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 332,0 494,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государст-
венного управления (дети-инвалиды, получающие образовательную 
услугу на дому)

тыс. руб.
46,8 60,6

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государст-
венного управления (обеспечение работников путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление)

тыс. руб. 21,1 209,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 57182,9 57031,8

в том числе:
собственные доходы: тыс. руб. 9070,1 9852,1
Заработная плата тыс. руб. 57,7 128,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 17,4 41,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 174,8 69,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 395,2 251,0
Прочие расходы тыс. руб. 116,8 -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 249,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 8308,2 9062,0
Уплата иных платежей тыс. руб. - 50,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания 

тыс. руб. 47606,4 46459,1

Заработная плата тыс. руб. 26888,7 27216,1
Прочие выплаты тыс. руб. 5,1 4,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8233,2 7539,9
Услуги связи тыс. руб. 108,1 112,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 3154,0 3030,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1972,3 1178,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1554,9 1299,0
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Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 568,9 943,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2991,4 3162,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

тыс. руб. - 58,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс. руб. - 1912,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 506,4 720,7
Заработная плата тыс. руб. 98,2 112,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 29,7 32,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 310,6 438,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государст-
венного управления (дети-инвалиды, получающие образовательную 
услугу на дому)

тыс. руб. 46,8 60,6

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями      сектора государ-
ственного управления (обеспечение работников путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление)

тыс. руб. 21,1 -

Прочие работы, услуги тыс. руб. - 56,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

тыс. руб. - 21,1

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учрежде-

ния после налогообложения в отчетном периоде, всего, в том 
числе:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. Муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 209169,0 209293,7 209293,7 209903,5

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 208682,5 208854,0 208854,0 209463,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 199547,8 199547,8 199547,8 199547,8
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 468,4 439,6 439,6 439,6

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 56456,1 56456,1 56456,1 56456,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 50827,6 50827,6 50827,6 50827,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 721,6 721,6 721,6 1572,7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5628,5 5628,5 5628,5 5628,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4857,1 4827,1 4827,1 4827,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 60,3 60,3 60,3 60,3
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 801,4 801,4 801,4 801,4

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества муниципаль-
ного учреждения, в том числе:

тыс. руб. 153333,2 149562,8 149562,8 149505,4

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 153333,2 149562,8 149562,8 149505,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 151323,7 149562,8 149562,8 148720,2
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 3393,5 310,3 310,3 305,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2603,5 2603,5 2603,5 -
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 305,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - 305,8

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. Муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед. 40 40 40 40

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 31 31 31 31
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 9 9 9 9

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 389 389 389 389

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 11043,56 11043,56 11043,56 11043,56

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5345,0 5345,0 5345,0 5345,0
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 5698,6 5698,6 5698,6 5698,6
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установ-

ленном порядке имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - -
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Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Бикеева С.А.                                                                                                                                             
                          

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Грачев Д.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
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ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 176» Перми и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
_________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 176»
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение  «Центр развития ребенка — детский сад № 
176» г. Перми 

Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 176» г. Перми 
Юридический адрес 614051, Россия , Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша, д.60а

614051, Россия , Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша, д.64а
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша, д.60а

614051, Россия , Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша, д.64а
Телефон/факс/электронная почта (342) 206-10-26, sad176@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Малкова Лариса Павловна,                  

(342) 266-31-47
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 000442289 от 09.09.2002 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002039   07.08.2015, срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия АА № 174354 23.01.2007, срок действия - бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, 
в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-
инвалидов.
Осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 14.04.2015  № СЭД-
08-01-26-180
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – бес-
срочно 

Свидетельство об аккредитации  
серия  АА №  174354 от 23.01.2007, 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 14.04.2015  № СЭД-
08-01-26-180
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – бес-
срочно 

Свидетельство об аккредитации  
серия  АА №  174354 от 23.01.2007, 
срок действия - бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
Проведение мероприятий в сфере обра-
зования.
Осуществление приносящей доход 
деятельности: оказание платных обра-
зовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем. Сдача 
в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, прио-
бретенного за счет ведения самостоя-
тельной финансово-хозяйственной де-
ятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Пер-
ми. Организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания.

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – бес-
срочно 

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 14.04.2015  № 
СЭД-08-01-26-180

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – бес-
срочно 

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 14.04.2015  № 
СЭД-08-01-26-180

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 49,22 95,75 91 95
2 Непрофильные функции 5 6,4 9 5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 

год 
2019 
год 

Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием  
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 
394 862 физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 394 862 Физические лица 
2 Услуги, оказываемые потребителям за плату, в том числе по направлениям: 347 621 Дети в возрасте от 1,5 

до 8 лет
2.1 - познавательно - речевое 176 281 Дети в возрасте от 1,5 

до 8 лет
2.2 - физическое развитие 117 292 Дети в возрасте от 1,5 

до 8 лет
2.3 - художественно - эстетическое 20 36 Дети в возрасте от 1,5 

до 8 лет
2.4 - психология 24 12 Дети в возрасте от 1,5 

до 8 лет
2.5 - спортивная 10 73 Дети в возрасте от 1,5 

до 8 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Установленная численность 
учреждения штук 52,97 54,22 54,22 102,15

2 Фактическая численность штук 52,97 54,22 54,22 102,15
2.1 Количественный состав человек 47 47 47 90

2.2 Квалификация сотрудников человек

Выс. образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 5

Выс. образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет – 10

Выс. образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет – 10

Выс. образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -12;
более 20 лет – 19

средне - спец. 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 4

средне - спец. 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 5

средне - спец. 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 5

средне - спец. 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 11;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет – 17

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 6

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 4

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 4

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 45,2 91,9

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 34,8 75,2

1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5 9

1.4 Руководители учреждения человек 2,6 3,7
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
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1.6 Административный персонал человек 2,8 4
1.7 Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32233,41 33611,26

2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 31621,40 31278,97

2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 34935,12 36041,10

2.4 Руководители учреждения руб. 50599,36 63299,55
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.6 Административный персонал руб. 30171,74 29863,10

2.1.7. Рабочие руб. 0,00 0,00

1.8. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.9. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г. №877 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

31 339,7 0,00

2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г. N893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Перми»

25,6 0,00

3 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

0,00 43,7

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

0,00 62504,2

1.10. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, отчество Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, 

дата, №, наименование) 
Срок 

полномочий

1 Отегова Ольга Николаевна

Представитель трудового коллектива (решение общего собрания 
работников от 19.07.2017) Приказ начальника департамента об-
разования администрации г.Перми от 03.08.2017 № СЭД-059-08-
01-09-1019

до 
25.07.2022г.

2 Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель органа местного самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования администрации города Перми. 
Приказ начальника департамента образования администрации 
г.Перми от 11.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-854

до 
25.07.2022г.
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3 Закирова Марина 
Григорьевна

Представитель трудового коллектива (решение общего собрания 
работников от 19.07.2017). Приказ начальника департамента об-
разования администрации г.Перми от 03.08.2017 № СЭД-059-08-
01-09-1019

до 
25.07.2022г.

4 Болотова Марина 
Вячеславовна

Представитель родительской общественности (решение общего 
родительского собрания от 18.07.2017). Приказ начальника де-
партамента образования администрации г.Перми от 03.08.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-1019

до 
25.07.2022г.

5 Вшивкова Юлия Геннадьевна

Представитель родительской общественности (решение общего 
родительского собрания от 18.07.2017). Приказ начальника де-
партамента образования администрации г.Перми от 03.08.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-1019

до 
25.07.2022г.

6 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа местного самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений администрации города Перми 
от 29.01.2018 № СЭД-059-08-01-09-87

до 
25.07.2022г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 217 735,6 218 012,7 +0,13
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 183 934,8 183 008,3 -0,50

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. -

в том числе: -
1.1 материальных ценностей тыс. руб. -
1.2 денежных средств тыс. руб. -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение 

суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образо-
вания 

просроченной 
кредиторской за-

долженности, деби-
торской 

задолженности, не-
реальной 

к взысканию
1 2 3 5 7 8 9

1 Сумма дебиторской задол-
женности

тыс. руб. 57342,0 3312,1 –94,2% x

1.1 в том числе в разрезе посту-
плений:

57317,8 2346,6 –95,9% -

Родительская плата и платные 
услуги

тыс. руб. 697,5 1697,7 +100% x

Аренда тыс. руб. 913,4 551,2 –39,7% -
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Возмещение коммунальных 
услуг

тыс. руб. 0,0 97,7 +100% x

Субсидии на муниципальное 
задание

тыс. руб. 55706,9 0,0 –100% -

1.2 в разрезе выплат: тыс. руб. 24,2 965,5 +100% -
Оплата труда тыс. руб. 0,0 67,6 +100% -
Начисления на оплату труда тыс. руб. 15,0 418,4 +100% -
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,1 +100% -
Услуги связи тыс. руб. 0,0 1,3 +100% -
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 170,5 +100% -
Работы, услуги по содержа-
нию имущества

тыс. руб. 0,0 46,7 +100% -

Прочие работы, услуги тыс. руб. 9,2 94,3 +100% -
Приобретение основных 
средств

тыс. руб. 0,0 118,3 +100% -

Приобретение материальных 
запасов

тыс. руб. 0,0 48,3 +100% -

2 Сумма кредиторской за-
долженности, в том числе в 
разрезе поступлений:

тыс. руб. 1094,1 4649,8 +100% x

2.1 в том числе в разрезе посту-
плений:

тыс. руб. 1094,1 1224,8 +11,9% -

Родительская плата и платные 
услуги

тыс. руб. 995,3 891,7 –10,4% x

Субсидии на иные цели тыс. руб. 98,8 333,1 +100% -
2.2 в разрезе выплат: тыс. руб. 0,0 3425,0 +100% -

Оплата труда тыс. руб. 0,0 170,0 +100% -
Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,0 403,1 +100% -
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 100,1 +100% -
Работы, услуги по содержа-
нию имущества

тыс. руб. 0,0 292,5 +100% -

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 2227,5 +100% -
Приобретение основных 
средств

тыс. руб. 0,0 175,0 +100% -

Приобретение материальных 
запасов

тыс. руб. 0,0 56,8 +100% -

4. Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 7 262,7 7 262,7 15014,2 15014,2

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 163,0 1 163,0 2090,5 2090,5
Присмотр и уход (Физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня) 

тыс. руб 62,0 62,0 266,6 266,6

Присмотр и уход (Физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня) 

тыс. руб 1 101,0 1 101,0 1801,3 1801,3

Присмотр и уход (Физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания) 

тыс. руб - - 22,6 22,6

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6 099,7 6 099,7 12923,7 12923,7
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Присмотр и уход (Физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня) 

103,0 103,0 629,9 629,9

Присмотр и уход (Физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня) 

4 061,7 4 061,7 8008,3 8008,3

Присмотр и уход (Физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания) 

- - 359,9 359,9

- познавательно - развивающие тыс. руб. 1 049,3 1 049,3 1962,8 1962,8
- физкультурно - спортивные тыс. руб. 633,5 633,5 1256,3 1256,3
- художественно - эстетические тыс. руб. 38,4 38,4 196,3 196,3
- психология тыс. руб. 60,9 60,9 78,5 78,5
- спортивная тыс. руб. 152,9 152,9 431,8 431,8

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед.изм.) 

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

394 862 394 862 23 706,4 46 599,2 23 706,4 46 421,2

2 Присмотр и уход 394 862 394 862 3 487,7 7 041,8 3 487,7 6 821,4

3 Затраты на уплату 
налогов

0 0 0 0 1 248,4 1 587,80 1 248,4 1 587,80

4 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

0 0 0 0 447,8 1 235,40 447,8 1 184,70

5 Обеспечение своевре-
менной выплаты заработ-
ной платы работникам 
в первые рабочие дни 
2019 года с учетом уста-
новленных сроков (уве-
домление по расчетам 
между бюджетами Ми-
нистерства образования 
и науки Пермского края 
№ 4 от 26.09.2018) Обес-
печение своевременной 
выплаты заработной пла-
ты работникам в первые 
рабочие дни 2020 года с 
учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюдже-
тами Министерства об-
разования и науки Перм-
ского края № 5264229 от 
26.09.2019) 

0 0 0 0 1 868,9 8 103,70 0 3 989,80
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Худ о ж е с т в н н о -

эстетическое ээсте-
эстетическе

руб

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 Познавательно-ре-
чевое

руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
00

17
50

17
50

17
50

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
00

17
50

17
50

17
50

3 Физическое разви-
тие

руб.

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
00

12
50

12
50

12
50

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
00

12
50

12
50

12
50

4 Психология руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

16
00

16
00

16
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

16
00

16
00

16
00

5 Спортивная руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

16
00

16
00

16
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей         Ед. 

изм.  
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1  Общее количество потребителей,   воспользовав-

шихся услугами (работами)  учреждения                               
Ед. 1135 1135 2372 2372

в том числе:                             Ед.
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 400 400 875 875

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного  образования

Ед. 394 394 862 862

Присмотр и уход (физические лица  льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня)

Ед. 3 3 7 7

Присмотр и уход (дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня)

Ед. 1 1 1 1

Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня)

Ед. 2 2 5 5

1.2. частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 107 107 199 199
Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года  до 3 
лет, группа полного дня)

Ед. 14 14 26 26

Присмотр и уход (физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3лет до 8 
лет, группа полного дня)

Ед. 93 93 167 167

Присмотр и уход (физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 3лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания)

Ед. - - 6 6

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот):

Ед. 628 628 1298 1298

Присмотр и уход (физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 1 года  до 3 лет, группа 
полного дня)

Ед. 15 15 39 39
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Присмотр и уход (физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет  до 8 лет, группа 
полного дня)

Ед. 266 266 582 582

Присмотр и уход (физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет  до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания)

Ед. - - 29 29

- познавательно - речевые Ед. 176 176 337 337
- физическое развитие Ед. 117 117 219 219
- художественно - эстетические Ед. 20 20 36 36
- психология Ед. 24 24 12 12
- спортивная Ед. 10 10 73 73

2. Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ):

Ед. 58,58 58,58 59,67 59,67

Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года  до 3 
лет, группа полного дня)

Ед. 48,65 48,65 50,59 50,59

Присмотр и уход (физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет  до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания)

Ед. - - 20,83 20,83

Присмотр и уход (физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня)

Ед. 60,08 60,08 62,48 62,48

3. Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам   услуг 
(работ):                           

892,58 892,58 836,11 836,11

Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года  до 3 
лет, группа полного дня)

Ед. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход (физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня)

Ед. 120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход (физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет  до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания)

Ед. - - 41,65 41,65

- познавательно - речевые Ед. 1656,25 1656,25 1656,25 1656,25
- физическое развитие Ед. 1343,75 1343,75 1343,75 1343,75
- художественно - эстетические Ед. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
- психология Ед. 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00
- спортивная Ед. 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00

2.9. Информация о жалобах потребителей:
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лобгод 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             1 3 Жалоба рассмотрена, при-

няты необходимые меры
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми       
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми                     

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми 

- - -
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей         Ед. изм. 2018год 2019год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39708,4 79274,2
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 8343,2 16639,9
Родительская плата за услуги по содержание детей тыс. руб. 5492,9 10802,3
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2100,0 4130,5
Доходы от собственности тыс. руб. 320,3 652,1
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 430,0 1055,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30759,2 60578,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 606,0 2056,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39373,8 79090,1
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 8008,6 16455,8
Родительская плата за услуги по содержание детей тыс. руб. 5327,7 11088,5
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 1935,0 3925,6
Доходы от собственности тыс. руб. 320,3 584,9
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 425,7 856,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30759,2 60578,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 606,0 2056,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат)                               тыс. руб. 40575,4 84212,6
в том числе в разрезе выплат:                                   
Расходы на выполнение муниципального задания, в том числе:                            тыс.руб. 30759,2 64567,8
Заработная плата тыс.руб. 17582,6 37328,7
Прочие выплаты тыс.руб. 3,9 367,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5309,9 11273,3
Услуги связи тыс.руб. 56,0 212,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 845,4 2409,6
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2458,4 3901,2
Прочие работы и услуги тыс.руб. 2553,0 5923,7
Прочие расходы (земельный налог) тыс.руб. 1248,4 1587,8
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 433,8 715,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 267,8 847,3
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс.руб. 728,8 2155,0
Заработная плата тыс.руб. 340,9 624,7
Прочие выплаты тыс.руб. 50,0 43,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 103,0 188,6
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 25,6
Прочие работы и услуги тыс.руб. 209,3 1123,0
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 0 175,0
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс.руб. 9087,4 17489,8
Заработная плата тыс.руб. 682,0 1482,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 206,0 447,6
Услуги связи тыс.руб. 8,0 8,2
Коммунальные услуги тыс.руб. 608,8 1153,0
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 478,2 669,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс.руб. 312,1 361,4
Уплата прочих налогов, сборов тыс.руб. 75,0 0,8
Уплата иных платежей тыс.руб. 0,0 1,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 6462,3 12911,5
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 220,0 135,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 35,0 318,3
Транспортные услуги тыс.руб. 0 0,7
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4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                              тыс. руб. 38076,8 78550,2
в том числе в разрезе выплат:                                  
Расходы на выполнение муниципального задания: тыс.руб. 28890,4 60004,9
Заработная плата тыс.руб. 16147,2 34485
Прочие выплаты тыс.руб. 3,9 47,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4876,5 10247,7
Услуги связи тыс.руб. 56,0 179,6
Коммунальные услуги тыс.руб. 845,4 2409,6
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2458,4 3747
Прочие работы и услуги тыс.руб. 2553,0 5841,1
Прочие расходы (земельный налог) тыс.руб. 1248,4 1587,8
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 433,8 669,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 267,8 789,7
Расходы за счет субсидий на иные цели, в том числе: тыс.руб. 630,0 1610,1
Заработная плата тыс.руб. 242,1 602,5
Прочие выплаты тыс.руб. 50,0 43,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 103,0 174
Услуги по содержанию имущества 0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 25,6 0
Прочие работы и услуги тыс.руб. 209,3 789,9
Расходы за счет собственных доходов учреждения, в том числе: тыс.руб. 8556,4 16935,2
Заработная плата тыс.руб. 574,8 1435,1
Прочие выплаты тыс.руб. - 15,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 148,0 413,1
Услуги связи тыс.руб. 5,2 7,3
Коммунальные услуги тыс.руб. 536,1 969,9
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 363,7 402,2
Прочие работы и услуги тыс.руб. 6594,9 12895,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс.руб. 312,9 362,2
Уплата прочих налогов, сборов тыс.руб. 0,0 1,5
Уплата иных платежей тыс.руб. 0,0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1,2 130,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 19,6 300,9
Транспортные услуги тыс.руб. 0 0,7

2.11. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.12. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после    налогообложения в отчетном периоде, 
всего 

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:                           
1.1 сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в 

связи с оказанием    муниципальным автономным учреждением  
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб.

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением   
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 0 0 0 0
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018г 2019г
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 144686,5 144830,7 215295,3 215295,3

1.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 144661,2 144805,4 214688,76 214688,76

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 139663,3 139663,3 205541,77 205541,77
1.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 25,3 25,3 606,54 606,54

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 39912,9 39912,9 39912,9 40522

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 35627,2 35627,2 35627,2 35627,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1164,1 1164,1 1164,1 1164,1
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 317,4 317,4 317,4 317,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4285,7 4285,7 4285,7 4894,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 1533,7 1533,7 1533,7 2912,5

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 233,1 233,1 233,1 233,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2124,5 2124,5 2124,5 1982,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 280,6 280,6 280,6 280,6
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 33,8 33,8 33,8 33,8

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 128854,7 128357,8 128357,8 128358,31

3.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 128854,7 128357,8 128357,8 128358,31

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 128211,7 127781,6 127781,6 127351,2
3.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 24382,1 23922,4 45913,97 44960,18

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 24605,8 23745,5 45485,69 44632,47
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 791,69 777,5 777,5 763,31
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 223,9 191,0 406,07 158,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 327,2 177,0 428,38 327,71
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 303,8 177 428,38 327,71

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 23,4 - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018г 2019г

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018г 2019г

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 17 17 17 17

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 2 2 2 2

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 212 209 209 252

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 4881,55 4881,55 4881,55 4881,55

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2918,4 2918,4 2918,4 2918,4
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 77,8 77,8 77,8 77,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 21,2 21,2 21,2 21,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1963,05 1963,05 1963,05 1963,05
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. 69,9 320,3 320,3 584,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

__________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
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с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми и об 

использовании закрепленного за ним  муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
_________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 227» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми
Юридический адрес 614077 Россия, Пермский край г.Пермь, ул.Крупской, д.91а
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крупской, 

д.91а,(корпус 1);614060, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Степана Разина, д.77(корпус 2); 614077, Россия, 
Пермский край, г.Пермь, ул.Старцева,35в (корпус 3)

Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 262-03-48, 262-00-96, 262-23-62(бухг.)  ds227@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Соколова Ольга Валентиновна     (342)262-00-96
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Свид. о Гос. рег. права на Старцева, д.35В,АА 012641 от 
13.04.2015г. Срок действия -до получения нового.
Свид. о Гос. рег. права на Степана Разина, д.77, АА 012710 
от 13.04.2015г. Срок действия - до получения нового.
Свид. о гос. рег. права на Крупской, д.91А АА 012625 от 
13.04.2015г. Срок действия - до получения нового.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002580 от 04.12.2015г. Бессрочно.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия АА174342 от 09.01.2007г. рег№1695/ Бессрочно.

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности 

учреждения
Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Устав, утверждённый распоряжением за-

местителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
21.06.2016г. № СЭД-08-01-26-204.
Лицензия серия 59Л01 № 0002580 от 
04.12.2015г.

Устав, утверждённый распоряжением за-
местителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
26.04.2018г. № СЭД-059--08-01-26-59.
Лицензия серия 59Л01 № 0002580 от 
04.12.2015г. 
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2 Виды деятельности, не являю-
щиеся основными

  Устав, утверждённый распоряжени-
ем заместителя главы администрации 
города Перми-начальника департамен-
та образования администрации города 
Перми от 21.06.2016г. № СЭД-08-01-26-
204.
Лицензия серия 59Л01 № 0002580 от 
04.12.2015г.

  Устав, утверждённый распоряжени-
ем заместителя главы администрации 
города Перми-начальника департамен-
та образования администрации города 
Перми от 26.04.2018г. № СЭД-059--08-
01-26-59.
Лицензия серия 59Л01 № 0002580 от 
04.12.2015г.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 83,55 86,15 90,3 96,64
2 Непрофильные функции 9 3 9,7 3,36

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 

год 
2019 
год 

Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с             
муниципальным заданием                    

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

657 657 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.2 Присмотр и уход 657 657 Физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

физкультурно-спортивные
познавательно-развивающие
художественно-эстетическое  
речевое развитие                                                         

472
44
329
54
45

560
61
309
79
111

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

год 2018 год 2019
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность учреждения штук 100,45 92,55 92,55 89,15
2 Фактическая численность штук 100,45 92,55 92,55 89,15

2.1 Количественный состав человек 87 87 87 85
2.2 Квалификация

сотрудников
высшее образование и стаж до 3-х лет 2 2 2 2
высшее образование и стаж с 3-х до 8 лет 2 2 2 2
высшее образование и стаж с 8 до 14 лет 7 7 7 9
высшее образование и стаж с 14 до 20 лет 3 3 3 3
высшее образование и стаж более 20 лет 14 14 14 14
среднее специальное образование и стаж 
работы до 3-х лет

0 0 0 1

среднее специальное образование и стаж 
с 3-х до 8 лет 6 6

6 5

среднее специальное образование и стаж
с 8 до 14 лет 6 6

6 5
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среднее специальное образование и стаж 
с 14 до 20 лет 8 8

8 8

среднее специальное образование и стаж 
более 20 лет 27 27

27 25

Среднее образование и стаж до 3-х лет 0 0 0 0
Среднее образование и стаж с 3-х до 8 
лет

6 6 6 5

Среднее образование и стаж с 8 до 14 
лет 1 1

1 1

Среднее образование и стаж с 14 до 20 
лет 2 2

2 2

Среднее образование и стаж более 20 
лет 3 3

3 3

без образования и стаж до 3-х лет 0 0 0 0
без образования и стаж с 3-х до 8 лет

0 0
0 0

без образования и стаж с 8 до 14 лет
0 0

0 0

без образования и стаж с 14 до 20 лет
0 0

0 0

без образования и стаж более 20 лет 0 0 0 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

чел. 77,7 75,2

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

чел. 37,6 35,6

1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную для достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

чел. 0 0

1.3 Педагогические работники. Кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

чел. 13,5 13,5

1.4 Руководители учреждения чел. 2,4 2,9
1.5 Учебно-вспомогательный персонал чел. 22 21
1.6 Административный персонал чел.
1.7 Рабочие чел. 2,2 2,2
2 Средняя заработная плата работников

учреждения
руб. 28624,90 30915,34

2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 32484,93 32835,88

2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную для достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.3 Педагогические работники. Кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 30295,70 32835,88

2.4 Руководители учреждения руб. 57600,70 55336,21
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 18954,16 23584,4
2.6 Административный персонал руб. 0 0
2.7 Рабочие руб. 17 502,52 23584,4
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.      
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016  №894 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

53 072,2

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

22,6

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016  №894 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

50 508,8

6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия населения города Перми»

42,2

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, № наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Рогозина Ольга 

Владимировна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 19.09.2019 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902 

До 19.09.2024г.

2 Браткова ТатьянаСергеевна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 19.09.2019 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902

До 19.09.2024г

3 Варзанова Мария 
Вахитовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования от 19.09.2019 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902

До 19.09.2024г

4 Кондурова Светлана 
Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего родительско-
го собрания от 12.07.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования от 19.09.2019 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902

До 19.09.2024г

5 Носкова Елизавета 
Алексеевна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего родительско-
го собрания от12.07.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования от 19.09.2019 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902

До 19.09.2024г
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6 Шахмаева Ольга 
Александровна

Представитель работников 
(решение общего собрания 
трудового коллектива от 
20.06.2017)

Приказ начальника департамента 
образования от 19.09.2019 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902

До 19.09.2024г

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 229 646,2 227 822,9 -0,80
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 206 624,0 204 123,8 -1,21

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

год 2018 год 2019 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

49737,3 3993,5 –99,9% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений:

родительская плата
арендная плата и возмещение 
коммунальных услуг
субсидии на выполнение МЗ

тыс.
руб. 1839,0

1177,0
46305,0

2490,2

591,9
0,00

+35,4%

–49,7%
–100%

x

1.2 в разрезе выплат
начисления на оплату труда
работы по содержанию имущества
приобретение материальных запасов
услуги связи
заработная плата
коммунальные услуги
прочие работы, услуги
приобретение основных средств
социальные компенсации персоналу 
в натуральной форме

61,9

0,0
1,9
10,7
6,5

335,3
0,0
0,0
0,0

243,2

270,6
8,4
15,0
140,9
152,4
14,8
45,0
21,1

+100%

+100%
+100%
+40,2%
+100%
–54,5%
+100%
+100%
+100%

x
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2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

941,4 2402,9 +100% x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений:

родительская плата
арендная плата и возмещение 
коммунальных услуг
иные цели

тыс.
руб. 666,8

0,0
85,7

673,5

31,9
0,0

+1,0%

+100%
–100%

x

3.2 в разрезе выплат:
прочие работы, услуги
приобретение материальных запасов
начисления на оплату труда
оплата труда
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию 
имущества
приобретение основных средств
прочие выплаты
расчеты по средствам, полученым во 
временное распоряжение

ыс.
руб. 128,7

0,0
0,0
0,0
0,0

37,6
22,5
0,2
0,0

1102,8

4,6
2,8
37,7
18,9

489,2
0,0
41,5
0,0

+100%

+100%
+100%

+100,0%
+100%

+100%
–100%
+100%

х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб. 0 0 0

нет

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед.

изм.
год 2018 год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
выполнения (работ) в том числе:

тыс.
руб.

8 055,5 7 798,7 9543,1 9543,1

1.1 частично платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс.
руб.

865,5 778,7 662,1 662,1

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. 734,9 669,5 552,0 552,0

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

руб. 130,6 109,2 110,1 110,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):

физкультурно-спортивные
познавательно-развивающие
художественно-эстетическое
речевое развитие

тыс.
руб.

7 190,0

180,4
201,6
114,6
108,9

7 020,0

180,4
201,6
114,6
108,9

8881,0

152,1
760,1
195,1
276,1

8881,0

152,1
760,1
195,1
276,1

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

6 462,5

122,0

6 313,9

100,6

7390

107,1

7390

107,1
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Присмотр и уход 638 657 657 657 5 685,7 6052,2 5 685,7 5992,2

2 Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

638 657 657 657 36 987,5 37571,2 36 551,3 37571,2

3 Затраты на уплату налогов 2 527,8 2380,8 2 527,8 2371,6

4 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

694,5 838,5 694,5 838,5

5 Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работни-
кам в первые рабочие дни 2019, 
2020 года с учетом установленных 
сроков

2182,3 6478 0 2882,3

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 физкультурно-

спортивные
руб.

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

0 0 0 0 15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

0 0 0 0 15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

2 познавательно-
развивающие

руб.

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

0 0 0 0 12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

0 0 0 0 12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

3 художественно-
эстетическое

руб.

11
20

,0
0

11
20

,0
0

11
20

,0
0

11
20

,0
0

11
20

,0
0

0 0 0 0 11
20

,0
0

11
20

,0
0

11
20

,0
0

11
20

,0
0

11
20

,0
0

11
20

,0
0

11
20

,0
0

11
20

,0
0

0 0 0 0 11
20

,0
0

11
20

,0
0

11
20

,0
0

4 Речевое развитие руб.

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

0 0 0 0 15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

0 0 0 0 15
20

,0
0

15
20

,0
0

15
20

,0
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей         Ед. 

изм.  
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения         

ед. 1461 1461 1874 1874

в том числе:                  
1.1 бесплатными, из них по видам  

услуг (работ):                
ед. 674 674 731 731
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Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

ед. 657 657 657 657

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 80 80 68 68

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 до 8 лет 
группа полного дня

ед. 4 4 3 3

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 4 4 3 3

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):          ед. 76 76 74 74
Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 69 69 73 73

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания

ед. 3 3 1 1

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): 
физкультурно-спортивные
познавательно-развивающие                        
художественно-эстетическое  
речевое развитие                                   

ед. 711
30
107
72
71

711
30
107
72
71

1069
61
309
79
111

1069
61
309
79
111

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 441 441 460 460

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

ед. 42 42 49 49

1.3.1 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам    
услуг (работ):      

руб. 55,07 55,07 61,92 61,92

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

руб. 57,60 57,60 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания

руб. 19,20 19,20 20,83 20,83

2 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам    
услуг (работ):                           

руб. 480,84 480,84 753 753

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

руб. 115,20 115,20 124,96 124,96

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

руб. 38,40 38,40 41,65 41,65

физкультурно-спортивные
познавательно-развивающие                     
художественно-эстетическое      
речевое развитие                     

руб. 960,0
1069,1
1168,0
960,0

960,0
1069,1
1168,0
960,0

1520,00
1280,00
1120,00
1520,00

1520,00
1280,00
1120,00
1520,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
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2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 0 Жалоба рассмотрена, 
приняты меры

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 0 0
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0
5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:
N               Наименование показателей         Ед. изм.  год 2018 год 2019

 1                           2                        3       4     5   
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 62 922,2 60 800,00

в том числе:                                   
в разрезе поступлений  
субсидии на выполнение муниципального задания 
субсидии на иные цели
собственные доходы
внебюджетные средства      

тыс. руб.
52 184,4

780,4
9 957,4

0

49616,0
935,0

10 249,0

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 62 922,2 61220,6
в том числе:                                   
в разрезе поступлений  
субсидии на выполнение муниципального задания 
субсидии на иные цели
собственные доходы
внебюджетные средства                         

тыс. руб.
52 184,4

780,4
9 957,4

0

49616,0
935,0

10669,6

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания
заработная плата (211)
прочие выплаты (212)
начисления на выплаты по оплате труда(213)
услуги связи (221)
коммунальные услуги(223)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги(226)
Прочие расходы (290)
Основные средства (310)
Материальные запасы (340)
Субсидии на иные цели   
заработная плата (211)
прочие выплаты (212)
начисления на выплаты по оплате труда(213)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги(226)
пособия по социальной помощи населения (262)
Основные средства (310)
Материальные запасы (340)
Собственные доходы
заработная плата (211)
начисления на выплаты по оплате труда(213)
Услуги связи (221)
коммунальные услуги(223)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги(226)
Прочие расходы (290)
Основные средства (310)
Материальные запасы (340)        
Прочие выплаты (212)                   

тыс. руб.

тыс. руб.

 тыс.руб.

тыс.руб.

63 564,8

52 752,4
28 664,9

9,9
8 788,5
160,6

2 897,4
2 562,3
5 874,2
2 879,3
468,6
446,7
844,5
293,2
0,0
88,5
0,0

220,2
72,6
170,0
0,0

9 967,9
329,5
99,5
0,0

365,1
132,6

7 606,3
117,5
183,6

1 125,0
8,8

65 031,0

52 859,5
28 939,3

11,0
8 739,7
208,0

2 474,8
2 801,5
6 320,5
2 839,3
435,7
89,7

1020,5
348,8

0,0
105,3
0,0

524,2
42,2
0,0
0,0

11 151,00
582,1
176,0
0,0

373,3
291,0

9 178,8
169,5
196,0
184,3
0,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 59 334,0 60804,0
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в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 49 047,6 49 656,0
заработная плата (211) 26 047,7 26 170,5
прочие выплаты (212) 9,3 204,0
начисления на выплаты по оплате труда(213) 7 748,8 8 059,0
услуги связи (221) 157,6 206,2
коммунальные услуги(223) 2 855,8 2 451,1
работы, услуги по содержанию имущества (225) 2 562,3 2 732,6
прочие работы, услуги(226) 5 871,5 6 296,2
Услуги, работы для целей капитальных вложений 35,3
Прочие расходы (290) 2 879,3 2 830,1
Основные средства (310) 468,6 435,7
Материальные запасы (340) 446,7 235,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 759,0 961,0
заработная плата (211)
прочие выплаты (212)

229,0
0,0

295,0

начисления на выплаты по оплате труда(213) 67,2 99,6

работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги(226)

0,0
220,2 524,2

пособия по социальной помощи населения (262) 72,6
социальные компенсации персоналу в натуральной (267) 42,2
Основные средства (310) 170,0
Материальные запасы (340) 0,0
Собственные доходы тыс. руб. 9 527,4 10 187,0
заработная плата (211)
начисления на выплаты по оплате труда(213)
Услуги связи (221)

285,6
83,6
0,0

509,4
164,0

коммунальные услуги(223) 244,1 357,4
работы, услуги по содержанию имущества (225) 131,9 278,0
прочие работы, услуги(226)
Прочие расходы (290)
Страхование (227)                                         

7 360,7
117,5

8 365,8
166,2
10,7

Основные средства (310) 183,6 182,7
Материальные запасы (340)
Прочие выплаты (212)

1111,6
8,8

152,8

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
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1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 227074,5 227568,0 227568,0 227748,1

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 226786,7 227231,7 227231,7 227303,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 217600,9 217600,9 217600,9 217600,9
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 287,8 336,3 336,3 444,8

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 27910,3 27910,3 27910,3 27910,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 21648,2 21648,2 21648,2 21648,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 835,6 835,6 835,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 436,4 436,4 436,4 436,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6262,1 6262,1 6262,1 6262,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4328,0 4328,0 4328,0 4328,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 1313,9 1313,9 1313,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1934,1 1934,1 1934,1 1934,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - 480,0 480,0 480,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 51,9 51,9 51,9 51,9

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 206652,3 204545,8 204545,8 204070,4

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 206576,7 204489,9 204489,9 204034,3

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 205365,3 203578,1 203578,1 203578,1
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 75,6 55,9 55,9 36,1

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 10340,5 8359,3 8359,3 7925,9

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9412,6 7646,8 7646,8 7367,7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 319,9 319,9 312,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 209,3 169,5 169,5 129,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 927,9 712,5 712,5 558,2
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1 2 3 4 5 6 7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 835,3 638,3 638,3 505,8

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 432,3
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 92,5 74,2 74,2 52,4

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 6,7
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб. - - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 24 24 24 24

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 17 17 17 17
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 7 7 7 7

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 290 290 290 290
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1 2 3 4 5 6 7
количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 6566,54 6566,54 6566,54 6566,54

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3894,5 3894,5 3894,5 3894,5
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 151,4 151,4 151,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 71,3 71,3 71,3 71,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п.м.

2672,04
2174,78

497,26

2672,04
2174,78

497,26

2672,04
2174,78

497,26

2672,04
2174,78

497,26
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 666,4 - 641,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

__________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника 

департамента  по управлению 
муниципальными ресурсами – 

начальником управления персоналом 
О.Ю. Желтовой

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципального автономного дошкольного учреждения 
«Детский сад № 247» г.Перми 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 247» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 247» г.Перми
Юридический адрес 614113,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала 

Рыбалко, д.100 А
Фактический адрес 614113,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала 

Рыбалко, д.100 А, 614032,Россия, Пермский край, 
г.Пермь,ул.Маршала Рыбалко, д.101 А

Телефон/факс/электронная почта (342) 282-74-31,  ds247@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мальцева Анна Владимировна 

(342) 282-74-31
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 000346500 от 07.02.2005 г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002088 
от 13.08.2015 г. бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Нет 

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

-реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программобразования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов (в том числе индивидуаль-
ные программы реабилитации инвалидов);
- осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
28.04.2015г
№ СЭД-08-01-26-228
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002088 от 13.08.2015года

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
28.04.2015г
№ СЭД-08-01-26-228
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002088 от 13.08.2015года

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей  доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем;

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
28.04.2015г
№ СЭД-08-01-26-228
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002088 от 13.08.2015года

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
28.04.2015г
№ СЭД-08-01-26-228
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002088 от 13.08.2015года
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- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 48,5 47,5 84,54 84,45
2 Непрофильные функции 11,0 8,75 16,45 15,55

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потреби-

телей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
394 395 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

- художественно-эстетическое
- коррекция речи
- физкультурно-оздоровительное
- познавательно-речевое
- питание сотрудников

57
67
308
189
45

36
40
161
221
45

Дети в возрасте от 3 
до 8 лет

Сотрудники

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 59,5 59,5 59,5 56,5

2 Фактическая численность штук 59,5 59,5 59,5 56,5
2.1 Количественный состав человек 51 52 52 50
2.2 Квалификация сотрудников6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 1

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 1

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 1

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 1
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1 2 3 4 5 6 7
Средне-
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 9

Средне-
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 9

Средне-
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 9

Средне-
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 9

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 2

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 2

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников  учреждения                                человек 51,5 49,2

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 36 34,8

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5 3,8

Руководители учреждения человек 2 2,3
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 3 2,3
Рабочие человек 6 6
Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27054,40 28351,50
в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 27544,37 28209,14

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 33664,61 38357,77

Руководители учреждения руб. 37779,20 43688,41
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 21880,20 25698,81
Рабочие руб. 16618,83 17977,39
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -
- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере  образования в городе Перми»

30170,8 -

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере  образования в городе Перми»

- 28539,5

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018  № 764  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов на-

блюдательного совета (вид, дата, №, наи-
менование)

Срок  
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Харитонова Ирина 

Владимировна
Представитель трудового кол-
лектива  (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 30.01.2017 г.)  

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.02.2017 № СЭД-08-01-09-181 (в ред. от 
13.09.2017 № СЭД-08-01-09-1165)

17.02.2022

2 Орлова Наталья 
Александровна

Представитель родительской 
общественности (решение  
родительского собрания от 
30.01.2017г.)  

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.02.2017 № СЭД-08-01-09-181 (в ред. от 
18.09.2018 № СЭД-059-08-01-09-1089)

17.02.2022

3 Романова Ольга 
Николаевна

Представитель общественно-
сти города Перми (решение  
родительского собрания от 
30.01.2017г.)  

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.02.2017 № СЭД-08-01-09-181 (в ред. от 
13.09.2017 № СЭД-08-01-09-1165)

17.02.2022

4 Федорова Ксения 
Рамилевна

Представитель трудового 
коллектива(решение общего 
собрания трудового коллектива 
от 28.03.2019 г.)  

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.02.2017 № СЭД-08-01-09-181 (в ред. от 
05.06.2019 № СЭД-059-08-01-09-472)

17.02.2022

5 Пычкова Ольга 
Анатольевна

Представитель родительской 
общественности (решение  
родительского собрания от 
30.01.2017г.)  

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.02.2017 № СЭД-08-01-09-181 (в ред. от 
13.09.2017 № СЭД-08-01-09-1165)

17.02.2022

6 Ромашова Анна 
Васильевна

Представитель общественно-
сти города Перми (решение  
родительского собрания от 
19.09.2017г.)  

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.02.2017 № СЭД-08-01-09-181 (в ред. от 
13.09.2017 № СЭД-08-01-09-1165)

17.02.2022
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7 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента имущест-
венных отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.02.2017 № СЭД-08-01-09-181 (в ред. от 
13.09.2017 № СЭД-08-01-09-1165)

17.02.2022

8 Самойлова Ирина 
Владиславовна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя – департамент обра-
зования администрации города 
Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.02.2017 № СЭД-08-01-09-181 (в ред. от 
13.09.2017 № СЭД-08-01-09-1165)

17.02.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 91263,7 91918,3 +0,7%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 79803,9 80817,6 +1,3%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

достачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 232.1- 232.1-

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 232.1- 232.1

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 

2019
Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования прос-
роченной кредиторской 

задолженности, дебиторской 
задолженности, нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 26999,5 973,1 -96,4 x

1.1 в разрезе поступлений 26300,1 627,3 -97,6 x
Родительская плата 365,1 627,3 71,8
Расчеты по компенсации 
затрат

232,1 232.1

1.2 в разрезе выплат 102,2 113,7 11,2 x
Начисления на выплаты по 
оплате труда

102,2 47,6 -53,4

Коммунальные услуги 65,4 +100
Материальные запасы 0,7 +100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 547,3 403,5 -26,2 x

Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

111,9 0 -100

Родительская плата 435,4 384,1 13,3
в разрезе выплат 19,4 +100 х
Материальные запасы 18,2 +100
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1 2 3 4 5 6 7
Страховые взносы 1,2 +100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 7929,8 7929,8 7886,3 7529,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1257,3 1257,3 933,2 921,8
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6953,1 6607,7

полностью платных, из них по видам     
услуг (работ):     
- художественно-эстетическое
- коррекция речи
- физкультурно-оздоровительное
- познавательно-речевое
- питание ЧДС
- питание сотрудников
Присмотр и уход, физические лица, за исключением льгот-
ных категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 1790,3

206,5
453,2
521,1
417,2
0
192,3

1790,3

206,5
453,2
521,1
417,2
0
192,3

2053,7

108,0
283,5
720,0
758,0

184,2
4899,4

1768,1

86,4
226,8
703,4
567,3

184,2
4839,6

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-
ных видов деятельности сверх муниципального задания, 
в том числе:

тыс. руб.

3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 
видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб.

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального за-

дания, ед. изм.
план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Присмотр и уход 394 395 394 395 3001,0 3114,2 2989,5 3114,2
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

394 395 394 395 23109,6 21187,4 23036,1 21055,1

Затраты на уплату налогов - - - - 925,2 936,7 925,2 936,7
Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

- - - - 579,7 788,8 579,7 788,8

Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расче-
там между бюджетами 
Министерства образова-
ния и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018

1820,7 1820,7
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Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2020 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расче-
там между бюджетами 
Министерства образо-
вания и науки Пермско-
го края № 5264229 от 
26.09.2019

1808433,0

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план Факт
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й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Худ оже с т ве н н о -
эстетическая

Руб 

40
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90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00 0 0 0
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00 0 0 0

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

физкультурно-оздо-
ровительное

Руб 

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00 0 0 0
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00 0 0 0

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

Познавательно-ре-
чевое

Руб

52
4,

7
52

4,
7

52
4,

7
52

4,
7

52
4,

7
0 0 0

52
4,

7
52

4,
7

52
4,

7
52

4,
7

52
4,

7
52

4,
7

52
4,

7
52

4,
7

52
4,

7
0 0 0

52
4,

7
52

4,
7

52
4,

7
52

4,
7

Питание сотрудни-
ков

Руб.
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
год 2018 год 2019

план Факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  
в том числе:

Ед.  1447 1447 1293 1293

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед.  398 398 403 403
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

Ед.  393 393 395 395

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

Ед.  4 4 6 6

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

Ед.  1 1 1 1

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

Ед.  1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед.  63 63 63 63



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 343№ 39 ч.2, 29.05.2020

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

Ед.  63 63 63 63

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 986 986 827 827
Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 325 325 324 324

- художественно-эстетическое
- коррекция речи
- физкультурно-оздоровительное
- познавательно-речевое
- питание ЧДС
- питание сотрудников

Ед.  77
75
378
209
6
47

77
75
378
209
6
47

36
40
161
221

45

36
40
161
221

45
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-

требителей, в том числе по видам услуг (работ)8:
руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 460,42 460,42 641,15 641,15

- художественно-эстетическое
- коррекция речи
- физкультурно-оздоровительное
- познавательно-речевое
- питание сотрудников
- присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

400,00
777,78
748,89
491,47
411,67
120,15

400,00
777,78
748,89
491,47
411,67
120,15

400,00
900,00
800,00
524,70
411,67
124,96

400,00
900,00
800,00
524,70
411,67
124,96

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 
2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет 1 Рассмотрено. Была необосно-

ванно. 
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
Нет Нет

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

Нет Нет

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N               Наименование показателей         Ед. изм.  Год  2018  Год  2019

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38122,6 36893,2
 в том числе:                                     
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                          тыс. руб. 29426,6 27737,6
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 765,3 1269,3
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7930,7 7886,3
 в том числе: тыс. руб.  
 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 6139,5 5832,6
 Доходы от платных услуг тыс. руб. 1791,2 2053,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38122,6 36536,4
 в том числе:                                     
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                          тыс. руб. 29426,6 27 737,6
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 765,3 1 269,3
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7930,7 7529,5
 в том числе: тыс. руб.  
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 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 6139,5 5761,4
 Доходы от платных услуг тыс. руб. 1791,2 1768,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат)                               тыс. руб. 38923,9 39800,5

 в том числе:                                     
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                          тыс. руб. 29517,3 29656,2
 Заработная плата тыс. руб. 17067 17063,0
 Прочие выплаты тыс. руб. 6,9 128,6
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5235,3 5165,9
 Услуги связи тыс. руб. 51,4 107,8
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1577,2 1737,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1928,6 1337,3
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 512,1 1062,9
 Основные средства тыс. руб. 705 877,3
 Материальные запасы тыс. руб. 1508,6 1239,4

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс. руб. 925,2 936,7

 Субсидии на иные цели  в том числе:                                   тыс. руб. 845,0 1381,2
 Заработная плата тыс. руб. 386,5 339,6
 Прочие выплаты тыс. руб. - 50,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 116,7 102,6
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
 Прочие работы, услуги тыс. руб. - 56,0
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 71,1 22,8
 Основные средства тыс. руб. - 390,3
 Материальные запасы тыс. руб. 270,7 419,9
 Собственные доходы учреждения  в том числе:                                   тыс. руб. 8561,6 8763,1
 Заработная плата тыс. руб. 839,0 737,1
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 249,1 222,6
 Услуги связи тыс. руб. 4,4 16,1
 Коммунальные услуги тыс. руб. 155,8 253,8
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 7,7 150,0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 120,1 94,0
 Основные средства тыс.руб. 17,2 196,0
 Материальные запасы тыс. руб. 6937,0 6843,8
 Прочие расходы тыс. руб. 231,3 249,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат)                              тыс. руб. 36029,4 36 684,0

 в том числе:                                     
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                          тыс. руб. 27611,6 27 715,5
 Заработная плата тыс. руб. 15661,1 15 655,9
 Прочие выплаты тыс. руб. 5,4 -
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4748,4 4 713,6
 Услуги связи тыс. руб. 51,4 107.9
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1565,8 1 737,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1928,6 1 333,1
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 512,1 638,2
 Основные средства тыс. руб. 705 877,3

Страхование тыс. руб. - 8,1
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 412,3
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 117,9

 Материальные запасы тыс. руб. 1508,6 1 177,5
 Прочие расходы тыс. руб. 925,2 936,7
 Субсидии на иные цели  в том числе:                                   тыс. руб. 733 1 367,9
 Заработная плата тыс. руб. 298,9 331,6
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 93,5 99,0
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 Прочие работы, услуги тыс. руб. - 56,0
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. - 21,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб - 50,0

 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 71,1 -
 Основные средства тыс. руб. - 390,3
 Материальные запасы тыс. руб. 269,5 419,9
 Собственные доходы учреждения  в том числе:                                   тыс. руб. 7684,8 7 600,6
 Заработная плата тыс. руб. 839 731,6
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 249,1 218,1
 Услуги связи тыс. руб. 4,4 9,8
 Коммунальные услуги тыс. руб. 155,8 253,8
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 7,7 103,9
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 120,1 74,5
 Основные средства тыс.руб. 17,2 90,5
 Материальные запасы тыс. руб. 6060,2 5 868,8

Прочие расходы тыс. руб. 231,3 249,6

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных обя-
зательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 90933,55 91191,47 91191,47 91493,60

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 89078,17 90027,81 90027,81 90558,41

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 84658,82 84658,82 84658,82 85169,15
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 1855,38 1163,66 1163,66 935,19

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 9607,70 12932,36 12932,36 12932,36

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7563,10 7683,10 7683,10 7683,07
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 109,80 109,80 109,80 109,80
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2044,68 5249,28 5249,28 5249,28
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 786,24 3224,05 3224,05 3224,05

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1258,44 2025,23 2025,23 2025,23

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 40,9 40,9 40,9 100,5

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 80025,33 79731,66 79731,66 80392,87

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 79933,23 79674,56 79674,56 80364,10

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 79521,96 79477,68 79477,68 79777,94
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - 28,77

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 2351,8 2621,10 2621,10 2406,78

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2351,8 2277,53 2277,53 2302,71
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 125,1 49,30 49,30 47,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 104,07
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - 104,07

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 14 15 15 15

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 10 11 11 11

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 107 328 328 337

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 6115,55 6284,35 6284,35 6167,85

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3068,0 3078,20 3078,20 3078,20
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 64,1 64,1 64,1 64,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2405,20

642,35
2563,80
642,35

2563,80
642,35

2447,30
642,35

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. - - - -
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Руководитель муниципального  
автономного учреждения Мальцева А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Девяткина Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17
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УТВЕРЖДЕН
______________________

Заместитель начальника департамента
По управлению муниципальными ресурсами - 

начальник управления персоналом О.Ю.Желтова

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

«Центр развития ребенка-Детский сад № 252» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 252» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 252» г.Перми
Юридический адрес 614113, Россия, Пермский край, г.Пермь,

 ул. Автозаводская, 55
Фактический адрес 614113, Россия, Пермский край, г.Пермь,

 ул. Автозаводская, 55- 1 корпус
ул. Закамская, 44А - 2 корпус
ул. Кировоградская,45А-3 корпус

Телефон/факс/электронная почта (342)214-35-68,(342)252-37-08 onosovads252@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Оносова Ольга Николаевна

(342) 214-35-68
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

№ 1320 от 04.07.1995 срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4243 от 13.08.2015  срок действия - бессрочно  
Лицензия № 6495 от 25.09.2019 срок действия- бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1

1.1

1.2

Основные виды деятельности:
реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования,  в 
том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов); 

осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 15.05.2015
 № СЭД – 08 – 01-26-283
Лицензия № 3066 от 
31.10.2013 
   срок действия - бессрочно   
Лицензия № 4243 от 
13.08.2015  
 срок действия - бессрочно  
  

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 15.05.2015
 № СЭД – 08 – 01-26-283
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 20.05.2019
 № СЭД 059– 08 – 01-26-95
Лицензия № 3066 от 31.10.2013 
   срок действия - бессрочно   
Лицензия № 4243 от 13.08.2015  
 срок действия - бессрочно  
Лицензия № 6495 от 25.09.2019
 срок действия-бессрочно
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2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Виды деятельности, не являющиеся 
основными:

проведение мероприятий в сфере 
образования;

реализация дополнительных 
общеразвивающих программ;

 осуществление приносящей доход 
деятельности:

 оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;

 оказание других платных услуг в 
соответствии с положением о привлечении 
и расходовании средств, полученных от 
приносящей доход деятельности;

сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;

организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие дни 
с 19.00 до 20.00 и в субботу;

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 15.05.2015
 № СЭД – 08 – 01-26-283
Лицензия № 3066 от 
31.10.2013 
   срок действия - бессрочно   
 Лицензия № 4243 от 
13.08.2015 
   срок действия - бессрочно   

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 15.05.2015
 № СЭД – 08 – 01-26-283
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 20.05.2019
 № СЭД 059– 08 – 01-26-95
Лицензия № 3066 от 31.10.2013 
   срок действия - бессрочно   
 Лицензия № 4243 от 13.08.2015 
   срок действия - бессрочно   
Лицензия № 6495 от 25.09.2019
 срок действия- бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 44,75 60 82 81
2 Непрофильные функции 10,0 13,75 18 19

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2018 Год 2019 Ка те го рия по тре би-

те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с муниципальным заданием                  
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования.
333 468 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход. 333 468 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1933 1770

2.1 Познавательно-речевое развитие 866 1122 Дети от 3 до 7 лет
2.2 Художественно-эстетическое развитие 537 253 Дети от 3 до 7 лет
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2.3 Физкультурно-оздоровительное развитие 500 365 Дети от 3 до 7 лет
2.4 Питание сотрудников 30 30 Сотрудники 

МАДОУ

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на на ча ло от чет-
но го пе ри о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

на на ча ло от чет-
но го пе ри о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения*
штук 55,25 54,75 54,75 73,75

2 Фактическая численность штук 55,25 54,75 54,75 73,75
2.1 Количественный состав человек 51 51 51 64
2.2 Квалификация сотрудников человек Высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 5

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 5

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 5

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет - 7

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 2;
с 3-х до 8 лет – 8;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 13

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 2;
с 3-х до 8 лет – 8;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 13

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 3;
с 3-х до 8 лет – 8;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 13

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 3;
с 3-х до 8 лет – 9;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 17

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 4

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 4

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 4

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 4;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 5

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 44,7 61,2

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

человек 29,3 -
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1 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4,7 -

Педагогические работники образовательных организаций, 
реализующие программы дошкольного образования

человек - 32,1

Руководители учреждения человек 2 -
руководитель человек - 1,5
заместители руководителя человек - 1,8
Административный персонал человек 3 -
Рабочие человек 5,7 -
Прочий персонал человек - 25,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28912,19 28986,11
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 28525,56 -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 36075,20 -

Педагогические работники образовательных организаций, 
реализующие программы дошкольного образования

руб. - 35856,18

Руководители учреждения руб. 49933,33 -
руководитель руб. - 62727,80
заместители руководителя руб. - 40273,10
Административный персонал руб. 27832,31 -
Рабочие руб. 14196,11 -
Прочий персонал руб. - 17689,30

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №877 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

25 854,83 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,05 -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 35893,6

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

- 21,1

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 г. № 796 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций 
города Перми

4 329,6
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Иванова Лариса 

Викторовна
Представитель общественности горо-
да Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.08.2017 № СЭД 
-059-08-01-09-1040

26.07.2022

2 Керимова Ольга 
Александровна

Представитель родительской общест-
венности города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.08.2017 № СЭД 
-059-08-01-09-1040

26.07.2022

3 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа местного са-
моуправления, в лице департамента 
имущественных отношений админис-
трации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.08.2017 № СЭД 
-059-08-01-09-1040

26.07.2022

4 Колоколова Екатерина 
Валерьевна

Представитель  трудового коллектива Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.08.2017 № СЭД 
-059-08-01-09-1040

26.07.2022

5 Вишнякова Светлана 
Константиновна

Представитель  трудового коллектива Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.08.2017 № СЭД 
-059-08-01-09-1040

26.07.2022

6 Александрова Эльза 
Рамилевна

Представитель органа местного само-
управления, в лице учредителя-депар-
тамента образования администрации 
города Перми                                               

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.08.2017 № СЭД 
-059-08-01-09-1040

26.07.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 74192,1 133789,5 +80,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 60382,7 110044,5 +82,2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  в том числе:
тыс. руб. 0 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 

2019
Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва ния 
про сро чен ной кре-

ди тор ской за дол жен-
но сти, де би тор ской 

за дол жен но сти, не ре-
аль ной к взы ска нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 22127,7 797,3 -96,4 x
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в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб 21782,6 636,7 x

Доходы от оказания платных 
работ (услуг)

тыс. руб 198,4 636,7 +100

Субсидии на выполнение 
мун.задания

тыс. руб 21584,2 0 -100

1.2 в разрезе выплат тыс. руб 345,1 160,6 x
Коммунальные услуги тыс. руб 35,6 113,5 +100
Материальные запасы тыс. руб. 0 10,7 +100
Расчеты по УСН тыс. руб. 0 18,8 +100
Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
соц. страхование 

тыс. руб 309,5 17,6 -94,3

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 927,8 1412,4 52,2 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб 923,0 1396,7

Расчеты с плательщиками от 
оказания платных услуг

тыс. руб 923,0 1396,7 51,3

3.2 в разрезе выплат тыс. руб 4,8 15,7 х
Прочие работы, услуги тыс. руб 4,8 0 -100
Материальные запасы тыс. руб. 0 15,7 +100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 8821,5 8497,7 10778,6 10667,6

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 517,5 517,5 986,2 983,6

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс.руб. 517,5 517,5 986,2 983,6

1.2 полностью платных, 
из них по видам услуг (работ):

тыс. руб. 8304,0 7980,2 9697,7 9684,0

Присмотр и уход ,физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

тыс.руб. 4508,7 4283,2 5299,0 5285,3

-познавательно-речевое развитие тыс. руб 1492,7 1465,0 2755,7 2755,7
-художественно-эстетическое развитие тыс. руб 1248,0 1253,4 621,4 621,4
-физкультурно-оздоровительное развитие тыс.руб. 931,9 855,9 896,5 896,5
-питание сотрудников тыс. руб 122,7 122,7 125,1 125,1
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 

(работ), 
оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 год 2018 год 2019 год 2018 
год

2019 
год

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация ос-

новных общео-
бразовательных 
программ до-
школьного обра-
зования.

333 468 333 468 19656,2 25166,2 19656,2 24968,8

2 Присмотр и уход. 333 468 333 468 2687,9 5051,6 2687,9 5051,6
3 Затраты на упла-

ту налогов
599,0 1179,5 599,0 1179,5

4 Н о р м а т и в н ы е 
затраты на со-
держание муни-
ципального иму-
щества

436,9 1195,0 436,9 1195,0

5 О б е с п е ч е н и е 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы ра-
ботникам в пер-
вые рабочие дни 
2019 года,2020 
года с учетом 
установленных 
сроков

1544,4 4317,9 0 2166,8

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

№ На и ме но ва ние 
ус лу ги (ра бо ты)

Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Познавательно-ре-
чевое развитие

руб.

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

66
7

66
7

66
7

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

52
5

66
7

66
7

66
7

52
5

52
5

52
5

52
5

Худ оже с т ве н н о -
эстетическое разви-
тие

руб.

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

87
7

87
7

87
7

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

87
7

87
7

87
7

44
0

44
0

44
0

44
0

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное 
развитие

руб.

67
0

67
0

67
0

67
0

67
0

83
6

83
6

83
6

67
0

67
0

67
0

67
0

67
0

67
0

67
0

67
0

67
0

83
6

83
6

83
6

67
0

67
0

67
0

67
0

Питание сотрудни-
ков

руб.

38
5

40
6

41
3

45
1

32
5

30
5

30
5

30
5

30
5

30
5

30
5

30
6

38
5

40
6

41
3

45
1

32
5 0 0 0 0 0 0 0
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 2599 2599 2706 2706

в том числе:
1
1.1

бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 342 342 509 509

1.1.1

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

ед. 333 333 468 468

1.1.2 Присмотр и уход, компенсирующая направленность, 
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, 
от 3 до 8 лет, группа полного дня 

ед. 7 7

1.1.3 Присмотр и уход ,физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня 

ед. 6 6 7 7

Присмотр и уход, дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 1 1 2 2

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 2 2 2 2

Присмотр и уход, дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 30 30

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 58 58 67 67
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 58 58 67 67

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 2199 2199 2130 2130

1.3.1

Присмотр и уход ,физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед.

266 266 360 360

1.3.2 Познавательно-речевое развитие ед. 866 866 1122 1122
1.3.3 Художественно-эстетическое развитие ед. 537 537 253 253
1.3.4 Физкультурно-оздоровительное развитие ед. 500 500 365 365
1.3.5 Питание сотрудников ед 30 30 30 30

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 4001,88 4001,88 509,11 509,11

3.1 Присмотр и уход ,физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.2 Познавательно-речевое развитие руб 5190,00 5190,00 560,50 560,50
3.3 Художественно-эстетическое развитие руб 4548,00 4548,00 549,25 549,25
3.4 Физкультурно-оздоровительное развитие руб 3640,00 3640,00 711,50 711,50
3.5 Питание сотрудников руб 378,64 378,64 396,00 396,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
- - -
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2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 2 Вопросы урегулированы.
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб 34796,4 51050,0

в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб 8821,5 10693,7
В том числе:
-родительская плата тыс. руб. 5026,2

6285,2

-дополнительные платные образовательные услуги тыс. руб. 3685,1 4408,5
-питание сотрудников тыс. руб. 110,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24924,4 34395,1
Субсидии на иные цели тыс. руб 1050,5 5961,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб 34472,6 51023,9
в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб. 8497,7 10667,6
В том числе:
-родительская плата тыс. руб. 4800,7 6269,00
-дополнительные платные образовательные услуги тыс. руб. 3574,3 4273,6
-питание сотрудников тыс. руб. 122,7 125,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24924,4 34395,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1050,5 5961,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб 35588,6 54884,6
в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб 9613,7 12002,6
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб. 1735,9 2061,4
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 524,2 585,4
-Коммунальные услуги тыс. руб. 277,0 286,4
-Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 46,8
-Работы по содержанию имущества тыс. руб. 135,8 291,9
-Прочие работы, услуги тыс. руб. 610,5 503,4
-Материальные запасы тыс. руб. 6142,2 7752,9
-Основные средства тыс. руб 38,3 248,0
-Прочие расходы тыс. руб. 149,8 196,4
-Другие экономические санкции тыс. руб. - 30,0
Субсидии на муниципальное задание, всего тыс. руб 24924,4 36910,1
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб 14529,3 20891,6
- прочие выплаты тыс. руб. 3,5 -
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 4387,8 5470,6
-Услуги связи тыс. руб 40,6 151,7
-Коммунальные услуги тыс. руб 1256,5 2132,5
-Работы по содержанию имущества тыс. руб 1555,3 2672,7
-Прочие работы, услуги тыс. руб 1065,8 1420,4
-Страхование тыс. руб - 3,0
- Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб - 434,4
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-Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб - 140,1
-Основные средства тыс. руб 262,6 276,4
-Материальные запасы тыс. руб 1224,0 2056,4
-Прочие расходы тыс. руб 599,0 1260,3
Субсидии на иные цели, всего тыс. руб 1050,5 5971,9
В том числе
-Заработная плата тыс. руб 491,6   562,7
- Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 148,4 170,0
-Прочие выплаты тыс. руб 50,0 -
-Работы по содержанию имущества тыс. руб 99,0 -
-Путевки на санаторно-курортное лечение работников тыс. руб 21,1 -
-Прочие работы, услуги тыс. руб - 4441,6
- Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб - 21,1
-Основные средства тыс. руб 0 125,0
-Материальные запасы тыс. руб 240,4 651,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб 32794,0 50612,1
в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб 8363,5 10107,2
В том числе
-Заработная плата тыс. руб. 1705,5   2061,1
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 524,3 585,3
-Коммунальные услуги тыс. руб. 131,5 200,4
-Работы по содержанию имущества тыс. руб. 97,1 101,9
-Работы для целей капитальных вложений тыс.руб 0,00 46,8
-Прочие работы, услуги тыс. руб. 636,7 501,2
-Материальные запасы тыс. руб. 5080,3 6136,4
-Основные средства тыс. руб. 38,3 247,7
-Прочие расходы тыс. руб. 149,8 226,4
Субсидии на муниципальное задание, всего тыс. руб. 23380,0 34561,8
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб. 13343,1  18740,3
-Прочие выплаты тыс. руб 3,5 140,1
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4029,6 5467,1
-Услуги связи тыс. руб 40,6 151,7
-Коммунальные услуги тыс. руб 1256,5 2132,5
-Работы по содержанию имущества тыс. руб 1555,3 2672,8
-Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб 0,00 434,4
-Прочие работы, услуги тыс. руб 1065,8 1413,2
-Основные средства тыс. руб 262,6 276,4
-Материальные запасы тыс. руб 1224,0 1870,0
-Прочие расходы тыс. руб 599,0 1263,3
Субсидии на иные цели, всего тыс. руб 1050,5 5943,1
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб 491,6 540,7
- Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 148,4 163,1
-Прочие выплаты тыс. руб 50,0 0,00
-Работы по содержанию имущества тыс. руб 99,0 4441,6
-Путевки на санаторно-курортное лечение работников тыс. руб 21,1 0,0
- Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб 0,0 21,1
-Основные средства тыс. руб

0,0 125,0
-Материальные запасы тыс. руб 240,4 651,6
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
- - - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 70748,9 70879,2 70879,2 129265,1

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 69174,6 69271,5 69271,5 127153,7

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 66094,9 66094,9 66094,9 120484,4
1.2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 1574,3 1607,7 1607,7 2111,4

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 20816,4 20809,2 20809,2 25556,0

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 16177,4 16177,4 16177,4 17231,2

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 122,6 122,6 122,6 122,6
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4639,0 4631,8 4631,8 8324,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3025,2 3025,2 3025,2 6220,5
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из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1613,8 1606,6 1606,6 2104,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 78,8

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 57456,2 57069,9 57069,9 105520,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 56910,7 56676,5 56676,5 105278,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 56557,4 56409,9 56409,9 104872,1

3.2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 545,4 393,4 393,4 241,5

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 7538,6 7152,4 7152,4 7200,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 6639,9 6492,4 6492,4 6599,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 72,2 72,2 72,2 72,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 898,7 660,0 660,0 601,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 830,4 604,1 604,1 601,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 68,3 68,3 68,3 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 20 20 20 34

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 21
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 5 5 5 13

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. 0 0 0 0
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1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в том 
числе:

ед. 278 278 278 521

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 5081,39 5081,39 5081,39 6102,25

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2628,0 2628,0 2628,0 2841,6 
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 30,4 30,4 30,4 30,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2453,99 2453,99 2453,99 3260,65
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб.

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб.

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб.
1.2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб.

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 6187,1

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 6187,1

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. -
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2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 57,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. -
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. -

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. -

из него: -
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. -

в том числе: -
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. -

в том числе: -
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. -
3.2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. -

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1206,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1206,2

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 56,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. -

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. -

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 2

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. -

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. -
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1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в том 
числе:

ед. -

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 2254,7

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2254,7
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м -
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м -

4.1 переданного в аренду13 кв. м -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

-

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

О.Н.Оносова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального 
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с ______________ по ______________,
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опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ______________ № ______________  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Центр развития ребенка -Детский сад № 252» г. Перми
за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура учреждения»

МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» г. Перми создано на основании Постановления администрации г. Перми от 
20.10.2009 № 699 «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-
тия ребенка - Детский сад № 252» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 252» г. Перми. Учреждение является юридическим 
лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Департа-
менте финансов города Перми, круглую печать с полным наименованием. Финансирование расходов осуществляется за 
счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края.

11.06.2019 г. МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» г. Перми был реорганизован на основании Постановления Ад-
министрации города Перми № 95 от 12.02.2019 г. «О реорганизации муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 4» г. Перми, путем присоединения муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 4» г. Перми к муниципальному автономному дошкольному образователь-
ному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 252» г. Перми. Обособленных подразделений учреждение 
не имеет.

В соответствии со ст.120 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174н «Об автономных учреждениях», решения ПГД от 12 сентября 2066 года № 224 «О департаменте образо-
вания администрации города Перми» (в редакции 25.03.2014) функции учредителя МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» 
возложены на департамент образования администрации города Перми.

МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» имеет Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента об-
разования администрации города Перми от 20.05.2019г. № 059-08-01-26-95 и бессрочную лицензию на осуществление 
образовательной деятельности № 6495 выдана 25.09.2019г.. Ведем образовательную деятельность по образовательным 
программам, оказываем платные образовательные услуги.

На основании Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), Закона 
Пермской области от 12.07.2001 № 164-282 «Об образовании в Пермской области», Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) учреждение обеспечивает организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, а так же дополнительного образования.

В рамках реализации государственной политики учреждение обеспечивает условия, способствующие укрепле-
нию здоровья обучающихся и воспитанников в системе образования, развитию физической культуры и спорта, осу-
ществляет меры по решению проблемы оздоровления работников отрасли.

Органом управления является наблюдательный совет, состав которого утвержден приказом начальника депар-
тамента образования администрации города Перми от 10.08.2017 №СЭД-059-08-01-09-1040 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» г. Перми». В полномочия наблюдательного совета 
входят: внесение предложений в изменение устава АУ, предложений о создании, ликвидации филиалов, о реорганиза-
ции и ликвидации АУ, предложения об изъятии имущества, закрепленного за АУ на праве оперативного управления, 
предложения о совершении сделок с недвижимым и особо ценным движимым имуществом. Наблюдательный совет 
дает заключения по проекту плана ФХД, о выборе кредитных организаций, об участии АУ в других юридических ли-
цах; принимает решения о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; утверждает проекты отчетов 
о деятельности АУ и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 
бухгалтерскую отчетность.

В своей деятельности учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе за-
коном Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Законом «Об автономных учреждениях», Типовым по-
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ложением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, региональными нормативными правовыми 
актами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, решениями органов управления образо-
ванием всех уровней, договором с Учредителем, Уставом и правовыми локальными актами.

С 1 мая 2019 года ведение и сдача отчетности передана из учреждения в МКУ «ЦБУиО» г. Перми. Должность 
главного бухгалтера с 1 мая 2019 года в Учреждении отсутствует. Правом подписи форм отчетности наделены: заведу-
ющий МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» г. Перми Оносова Ольга Николаевна, начальник территориального отдела 
учета и отчетности МКУ «ЦБУиО» в сфере образования Барановская Светлана Валентиновна. Должность руководителя 
планово-экономической службы в учреждении отсутствует. Обособленных подразделений учреждение не имеет.

В соответствии с пунктом 8 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтер-
ской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-
ления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений», пунктом 1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», Приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 14.01.2020 
№ 059-08-01-09-13 «О представлении бухгалтерской отчетности за 2019 год» предоставлена бухгалтерская отчетность.

РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности учреждения»

Штатная численность учреждения   64 человек, фактическая 60 человек.
Педагогический процесс в МАДОУ обеспечивают специалисты:
•	 Воспитатель по ФИЗО -1человек
•	 Воспитатель по грамоте-1человек
•	 Воспитатель по математике-1человек
•	 Учитель-логопед-1человек
•	 Музыкальный руководитель-2человека
•	 Старший воспитатель – 1 человек
•	 Воспитатели -28человек
   Из них: 
16 воспитателей с высшей категорией,
8 воспитателей  имеют первую квалификационную категорию,
4 воспитателя соответствует занимаемой должности .
Педагогический стаж свыше 20 лет имеют 19 педагогов.
    На основании распоряжения начальника Департамента имущественных отношений от 07.12.2012 № СЭД-19-

10-1623 закреплены на праве оперативного управления объекты недвижимого и движимого имущества и используется 
по назначению.

 Учреждение ежеквартально представляет отчет «Карта единого реестра муниципальной собственности города 
Перми» по недвижимому, особо ценному и иному имуществу.

РАЗДЕЛ 3 « Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановые 2020-2021 г.г., согла-
шением между учредителем и МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252»г.Перми, утверждено расходов на 2019 год на общую 
сумму 40 356 303,14 руб. для реализации муниципальной услуги и реализации иных целей, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания 34 395 136,26 руб.;
- субсидии на иные цели 5 961 166,88 руб.;
Плановые назначения по расходам на 2019 год на общую сумму 42 882 039,48 руб. для реализации муниципаль-

ной услуги и реализации иных целей, в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания 36 910 139,74 руб.;
- субсидии на иные цели 5 971 899,74 руб.
 Финансирование в виде субсидий было направлено в объеме 34 395 136,26 руб. По состоянию на 01.01.2020 

расходы учреждения составили 34 561 766,19 руб., что составило 100,5  % от полученного финансирования, и 93,6 % от 
плановых назначений.

Финансирование в виде субсидий на иные цели было направлено в объеме 5 961 166,88 руб.
По состоянию на 01.01.2020 расходы учреждения составили 5 943 098,99 руб., что составило 99,7% от получен-

ного финансирования, и 99,5% от плановых назначений.
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Плановые назначения по собственным доходам учреждений  на 2019 год утверждены в сумме 10 693 650,19  руб. 
Доходы за 2019 год исполнены в сумме 10 667 613,37  руб., что составило 99,8 % от годовых плановых назначений.

.
РАЗДЕЛ 4 « Анализ показателей отчетности учреждения»

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовых результатах деятельности  
в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления по состоянию на 01 января 2020 года. 
В отчете отражены доходы и расходы по деятельности с целевыми средствами,  деятельности по государственному за-
данию, по приносящей доход деятельности.

В графе «деятельность с целевыми средствами» начислены доходы в  сумме 5 943 098,99  руб., подтвержден-
ные отчетом расходов показателей деятельности  учреждения по виду финансового обеспечения  5–«Субсидии на иные 
цели».

В графе «деятельность по государственному заданию» начислены доходы в сумме 34 025 254,49 руб., в т.ч суб-
сидии, предоставленной на выполнение государственного (муниципального) задания в сумме 34 395 136,26 руб., доходы 
от операций с активами в сумме -369 881,77 руб.(изменение ОЦИ)

В графе «приносящая доход деятельность» начислены доходы в сумме 10 514 367,08 руб., в т.ч доходы от оказа-
ния платных услуг 10 580 563,08 руб., иные доходы -66 196 руб. (УСН)

По строке 431 по виду «приносящая доход деятельность» имеется расхождение с формой 0503737 на сумму 479 
625,95 руб. в связи с тем, что на лицевой счет поступили средства во временном распоряжении 474 190,95 руб. и возврат 
в сумме 5 435 руб.

 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

По состоянию на 01.01.2020 г. в учреждении сложилась  задолженность по следующим видам финансового 
обеспечения:
                                                                                                                                                   руб.

Д К
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального задания) 72 356,99 7 532,48
Субсидии на иные цели 0 0
Собственные доходы учреждения 724 976,15 1 404 869,31
Бюджетные инвестиции
Всего: 797 333,14 1 412 401,79

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 за счет собственных доходов сложилась в результате 
недоплаты родителей за содержание ребенка в ДОУ и за платные образовательные услуги  (636 671,92 рублей). и в ре-
зультате авансовых платежей за электроэнергию и горячую воду по условиям договора (58 762,46 рублей). за счет муни-
ципального задания - превышение расходов по больничным листам и пособиям (17 635,42 руб) и авансовых платежей за 
электроэнергию  и горячую воду по условиям договора (54 721,57 руб).

Кредиторская задолженность за счет собственных доходов учреждения образовалась в результате переплаты 
родителей за содержание ребенка в ДОУ и за платные услуги в связи с неполным посещением детьми детского сада 
в декабре месяце 2019 года.(1 396 734,61 рублей), перед поставщиками за продукты питания (8 134,70 руб).; за счет 
муниципального задания - коммунальные услуги (1,02 руб), перед поставщиками за продукты питания (7 531,46 руб).

Остаток средств на счетах учреждений на 01.01.2020 г. составил 4 520 983,16  рублей, в том числе:
                                                                                                                                    руб.

Вид финансового обеспечения 
(деятельности)

Счета в кредитных 
организациях

Счета в финансовых 
органах

Средства в кассе 
учреждения

Собственные доходы 1 869 324,50 0 0
Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

2 348 373,55 0 0

Субсидии на иные цели 28 800,75 0 0
Инвестиции 0 0 0
Средства во временном 
распоряжении

274 484,36 0 0

Итого 4 520 983,16 0,00 0
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Средства, оставшиеся на счете учреждения на 01.01.2019 были освоены в 2019 г. на развитие материально-тех-
нической базы ДОУ. Муниципальное задание учреждения по оказанию образовательных услуг 2019 года исполнено в 
полном объеме.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. на основании приказа руководителя учрежде-
нием проведена инвентаризация имущества, активов и обязательств. В результате инвентаризации излишек и недостач 
не обнаружено. 

Руководитель       О. Н. Оносова
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УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 268» г. Перми 
за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г 

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное  автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние  «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г.Перми
Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Петропавловская, 80.
Фактический адрес 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 80; 

614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Толмачева, 2; 614068, 
Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Я.Колоса, 12

Телефон/факс/электронная почта (342) 236-77-68/mdou268@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Астанаева Юлия Алексеевна,  (342) 236-77-68
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

Серия  59 № 002026831 от «14» августа 2002г., срок действия бес-
срочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 №0002490 от 20 ноября 2015 г., срок действия бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием но-
меров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основным видом деятельности является 

реализация: 
- основной образовательной программы 
дошкольного образования;
-адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов;
-присмотр и уход за детьми. 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми
от 14.07.2016  №СЭД-08-01-26-
246
Лицензия № 4611, 20.11.2015 
г. (серия 59ЛО1 № 0002490  от 
20.11.2015., бессрочно)

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми
от 14.07.2016  №СЭД-08-01-26-246
Лицензия № 4611, 20.11.2015 
г. (серия 59ЛО1 № 0002490  от 
20.11.2015., бессрочно)
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми
от 27.12.2019  №СЭД 059-08-01-
26-289
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
- проведение мероприятий в сфере обра-
зования; 
- реализация дополнительных общераз-
вивающих программ; 
- осуществление приносящей доход дея-
тельности: 
- оказание платных образователь-
ных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных обра-
зовательных услуг в МАДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 268» 
г.Перми и ежегодно утвержденным пе-
речнем;
- сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
 - организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания; 
-оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми
от 14.07.2016  №СЭД-08-01-26-
246
Лицензия № 4611, 20.11.2015 
г. (серия 59ЛО1 № 0002490  от 
20.11.2015., бессрочно)

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми
от 14.07.2016  №СЭД-08-01-26-
246
Лицензия № 4611, 20.11.2015 
г. (серия 59ЛО1 № 0002490  от 
20.11.2015., бессрочно)
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми
от 27.12.2019  №СЭД 059-08-01-
26-289

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осущест-

вление функций, %
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 68,00 71,75 92,0 93,0
2 Непрофильные функции 5,5 5,5 8,0 7,0

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (работы) 2018 

год
2019 год Категории   

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
480 510 Физические лица в возрасте 

до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 480 510 Физические лица

1.3 Организация отдыха детей и молодежи 0 40 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 964 888

2.1 Познавательно-речевое направление 264 92 Дети в возрасте от 3 до 7 лет 

2.2 Физкультурно-оздоровительное направление 73 127 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

2.3 Художественно-эстетическое направление 177 164 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

2.4 Социально-коммуникативное развитие 113 179 Дети в возрасте от 3 до 7 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ370 № 39 ч.2, 29.05.2020

2.5 Питание сотрудников 72 0 Сотрудники
2.6 Кислородный коктейль 265 326 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 73,5 73,5 73,5 77,25

2 Фактическая численность штук 73,5 73,5 73,5 77,25
2.1 Количественный состав человек 58 58 58 62
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет -9;
с 8 до 14 лет -8;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет -8

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -8

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -8

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –0;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -9

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет 5;
с 14 до 20 лет- 5;
более 20 лет -9

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет- 6;
более 20 лет -10

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет- 6;
более 20 лет -10

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет – 6;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет- 4;
более 20 лет -7

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –2 ;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0 ;
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –0 ;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –0 ;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –0 ;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –0 ;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –0 ;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –0 ;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 57,4 62,3

руководитель человек 3 1
заместители руководителя человек 0 2
специалисты человек 38,3 40,8
рабочие человек 16,1 18,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 28819,40 30086,41
руководитель руб. 54419,43 83950,00
заместители руководителя руб. 0 50108,30



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 371№ 39 ч.2, 29.05.2020

специалисты руб. 31552,00 33377,00
рабочие руб. 16544,50 17162,20

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

40743,7

2 Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных организаций города Перми»

3776,0

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

41445,1

5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

229,2

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, от-

чество
Должность Правовой акт о назначении членов наблюдатель-

ного совета (вид, дата, №, наименование)
Срок  

полномо-
чий

1 2 3 4 5
1 Веремчук 

Елизавета 
Александровна

Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми №СЭД-059-08-01-09-407 от 
24.03.2017 г. «Об  утверждении нового состава на-
блюдательного совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка-детский сад №268» г.Перми»

24.03.2022

2 Зеленина Алина 
Николаевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми №СЭД-059-08-01-
09-407 от 24.03.2017 г. «Об  утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка-детский сад 
№268» г.Перми»

24.03.2022

3 Москвина Надежда 
Анатольевна

Представитель трудово-
го коллектива (решение 
общего собрания тру-
дового коллектива от  
27.02.2017)

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми №СЭД-059-08-01-09-407 от 
24.03.2017 г. «Об  утверждении нового состава на-
блюдательного совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка-детский сад №268» г.Перми»

24.03.2022
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4 Харина Альфия 
Салимзяновна

Представитель трудово-
го коллектива (решение 
общего собрания тру-
дового коллектива от  
27.02.2017)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми №СЭД-059-08-01-
09-407 от 24.03.2017 г. «Об  утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка-детский сад 
№268» г.Перми»

24.03.2022

5 Загуляева 
Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
– департамента образо-
вания администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми №СЭД-059-08-01-09-407 от 
24.03.2017 г. «Об  утверждении нового состава на-
блюдательного совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка-детский сад №268» г.Перми», (в 
ред. приказа № СЭД-059-08-01-09-95 от 31.01.2018 г.) 

24.03.2022

6 Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отно-
шений администрации 
города Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми №СЭД-059-08-01-
09-407 от 24.03.2017 г. «Об  утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка-детский сад 
№268» г.Перми», (в ред. приказа № СЭД-059-08-
01-09-420 от 11.04.2018 г.)

24.03.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 187882,3 189948,0 +1,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 165625,6 165798,3 +0,1

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям, в том числе:
тыс. руб. 0 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение сум-

мы задолженно-
сти относитель-
но предыдуще-

го отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе:
тыс. руб. 40051,8 4373,4 -89,08 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 39614,2 3576,6 -90,97 x
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1 2 3 4 5 6 7
Родительская плата тыс. руб. 1210,7 1720,7 +42,12
Доходы от собственности тыс. руб. 0 1809,2 +100,00
Доходы от возмещения коммунальных 
услуг

тыс. руб. 0 46,7 +100,00

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 437,6 796,8 +82,08 x
Страхование тыс. руб. 0 4,7 +100,00
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 312,7 332,9 +6,46
Коммунальные услуги тыс. руб. 92,4 18,7 -79,76
Расходы на приобретение услуг на со-
держание имущества

тыс. руб. 0 3,6 +100,00

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 54 +100,00
Расходы на приобретение материаль-
ных запасов

тыс. руб. 32,5 73,1 +124,92

Расходы на приобретение основных 
средств

тыс. руб. 0 309,8 +100,00

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб. 704,3 2345,9 +233,08 x

в разрезе выплат х
3.1 в разрезе поступлений       тыс. руб. 671,8 721,3 +7,36

Родительская плата тыс. руб. 536,1 632,4 +17,96
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 0,0 88,9 +100,00
Доходы по иным целям тыс. руб. 123,5 0,0 -100,00

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 32,5 1624,6 +4898,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 38,8 +100,00
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 55,9 +100,00
Прочие услуги тыс. руб. 0,0 972,5 +100,00
Услуги по капитальным вложениям тыс. руб. 0,0 12,6 +100,00
Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 42,8 +100,00
Приобретение материалных запасов тыс. руб. 0,0 96,5 +100,00
Расчеты по иным выплатам персоналу тыс. руб. 0,0 6,8 +100,00
Начисления на выплаты тыс. руб. 2,6 340,3 +12988,46
Расчеты с бюджетом тыс. руб. 0,0 54,1 +100,00
Расчеты по удержаниям из оплаты тру-
да сотрудников

тыс. руб. 0,0 4,3 +100,00

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 9487,4 9487,4 10949,5 10949,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 596,8 596,8 757,4 757,4
Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 31,5 31,5 51,7 51,7

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет  до 8 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 565,3 565,3 705,7 705,7

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8890,6 8890,6 10192,1 10192,1
Присмотр и уход  Физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 218,3 218,3 192,5 192,5
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход  Физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

тыс. руб. 5188,8 5188,8 4946,1 4946,1

Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1100,2 1100,2 1574,6 1574,6
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 398,0 398,0 814,5 814,5
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 772,0 772,0 969,3 969,3
Социально-коммуникативное развитие тыс. руб. 755,0 755,0 1301,5 1301,5
Питание сотрудников тыс. руб. 70,61 70,6 0 0
Кислородный коктейль тыс. руб. 387,7 387,7 393,6 393,6

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-
пального зада-
ния, ед. изм.

план факт план факт

 2018  2019  2018 2019 2018  2019 2018 2019   2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

480 510 480 510 30336,7 29923,2 29978,3 29730,2 - -

Присмотр и уход 480 510 480 510 5427,7 5856,6 5427,7 5856,6 - -
Организация отдыха детей 
и молодежи

- 40 - 40 0 208,1 0 208,1 - -

Затраты на уплату налогов - - - - 1882,4 1906,0 1882,4 1906,0 - -
Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - - - 581,7 793,2 581,7 793,2 - -

Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков(уведомление по рас-
четам между бюджетами 
Министерства образования 
и науки Перм-ского края № 4 
от 26.09.2018).Обеспечение 
своевременной выплаты за-
работной платы работникам 
в первые рабочие дни 2020 
года с учетом установлен-
ных сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования 
и науки Пермского края от 26 
сентября 2019 г. № 5264229)

- - - - 2421,4 4951,1 0 2421,4 - -
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1

Познавательно-ре-
чевое направление
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Кислородный кок-
тейль
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1924 1924 1908 1908

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 537 537 574 574
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
ед. 480 480 510 510

1.1.2 Присмотр и уход,  дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет, груп-
па полного дня

ед. 3 3 1 1

1.1.3 Присмотр и уход,  дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 2 2

1.1.4 Присмотр и уход,  дети с туберкулезной интоксикацией, 
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 29 29 29 29

1.1.5 Присмотр и уход  Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет  до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 24 24 32 32

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 107 107 109 109
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 16 16 17 17

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет  до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 91 91 92 92
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1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1280 1280 1225 1225
1.3.1 Присмотр и уход  Физические лица за исключением льгот-

ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
ед. 19 19 18 18

1.3.2 Присмотр и уход  Физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 297 297 319 319

1.3.3 Познавательно-речевое направление ед. 264 264 92 92
1.3.4 Физкультурно-оздоровительное направление ед. 73 73 127 127
1.3.5 Художественно-эстетическое направление ед. 177 177 164 164
1.3.6 Социально-коммуникативное развитие ед. 113 113 179 179
1.3.7 Питание сотрудников ед. 72 72 0 0
1.3.8 Кислородный коктейль ед. 265 265 326 326

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 58,37 58,37 60,63 60,63

2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

руб. 48,65 48,65 50,59 50,59

2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет  до 8 лет, группа 
полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 760,98 760,98 1090,24 1090,24

3.1 Присмотр и уход  Физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

3.2 Присмотр и уход  Физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.3 Познавательно-речевое направление руб. 1526,66 1526,66 1510,00 1510,00
3.4 Физкультурно-оздоровительное направление руб. 1880,00 1880,00 1760,00 1760,00
3.5 Художественно-эстетическое направление руб. 1002,60 1002,60 1160,00 1160,00
3.6 Социально-коммуникативное развитие руб. 1166,66 1166,66 1166,66 1166,66
3.7 Питание сотрудников руб. 287,40 287,40 0 0
3.8 Кислородный коктейль руб. 250,00 250,00 250,00 250,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмо-
трения жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми нет нет
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

нет нет

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 55683,4 53961,9

в разрезе поступлений
1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 40348,5 40522,1
1.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4342,3 1358,3
1.3 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 10992,6 12081,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 55244,0 53894,7

в разрезе поступлений
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2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 40348,5 40522,1
2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4342,3 1358,3
2.3 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 10553,2 12014,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), в том числе:
тыс. руб. 56737,0 57855,8

в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 22839,6 25611,7
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 -
Социальные пособия и компенсации тыс. руб. - 46,9
Начисления по оплате труда тыс. руб. 6916,4 7759,2
Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. - 2441,6
Услуги связи тыс. руб. 141,2 280,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 2087,4 2053,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6297,6 2146,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 14051,9 14613,5
Прочие расходы тыс. руб. 2460,4 -
Страхование тыс. руб. - 4,7
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 655,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1079,0 1257,6
Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - 40,0
Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. - 110,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 840,3 -
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов тыс. руб. - 805,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. - 30,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. - 54403,0

в разрезе выплат
4.1 Собственные доходы тыс. руб. 10626,5 12068,8

в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 1202,8 2219,1
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 374,7 624,8
Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. - 447,1
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 596,9 349,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 781,4 20,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6836,1 7542,6
Прочие расходы тыс. руб. 576,6 -
Страхование тыс. руб. - -
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 442,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 53,9 -
Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - 31,2
Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. - 9,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 204,1 -
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов тыс. руб. - 381,8
Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. - -

4.2 Муниципальное задание тыс. руб. 37870,2 40915,5
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 19168,0 21261,9
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 -
Социальные пособия и компенсации тыс. руб. - 19,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5786,9 6463,0
Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. - 1906,0
Услуги связи тыс. руб. 129,0 246,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1467,8 1554,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2402,5 1943,7
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 5994,4 6175,5
Прочие расходы тыс. руб. 1882,4 -
Страхование тыс. руб. - 4,7
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 213,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 555,0 686,2
Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - -
Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. - 50,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 482,0 -
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов тыс. руб. - 360,4
Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. - 30,0

4.3 Иные цели тыс. руб. 4243,3 1418,7
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 105,4 165,5
Прочие выплаты тыс. руб. 21,1 -
Социальные пособия и компенсации тыс. руб. - 21,1
Начисления по оплате труда тыс. руб. 32,9 48,2
Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. - -
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3072,0 150,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 409,2 533,9
Прочие расходы тыс. руб. - -
Страхование тыс. руб. - -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 470,1 500,0
Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - -
Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. - -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 132,6 -
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов тыс. руб. - -
Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. - -

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расходов Ед. изм. КБК Утверждено лимитов бюджет-
ных обязательств

Кассовый 
расход

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном перио-
де, всего, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-
яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-
яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 185107,4 185639,2 185639,2 187083,6

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 185092,8 185570,7 185570,7 187018,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 171192,3 171192,3 171192,3 171192,3
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, в том чи-
сле:

тыс. руб. 14,6 68,5 68,5 65,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 14580,3 14580,3 14580,3 25291,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 12159,5 12159,5 12159,5 12159,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 391,8 391,8 391,8 391,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 377,9 377,9 377,9 377,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2420,8 2420,8 2420,8 13131,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1159,5 1159,5 1159,5 10915,2

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 172,4 172,4 172,4 172,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1261,3 1261,3 1261,3 2216,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 591 591 591 591

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 164694,9 163382,5 163382,5 162934,0

3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 164694,9 163382,5 163382,5 162934,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 162874,4 161869,1 161869,1 161510,3
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, в том чи-
сле:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 4542,1 3718,0 3718,0 4303,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4441,2 3652,7 3652,7 3510,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 145,9 141,4 141,4 136,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 131,5 105,4 105,4 79,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 100,9 65,3 65,3 793,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 763,4

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 100,9 65,3 65,3 29,7

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным казенным учре-
ждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным казенным учре-
ждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. 23 23 23 23

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 12 12 12 12
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. 11 11 11 11

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 128 128 128 867

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м 5940,75 5940,75 5940,75 5940,75

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3328 3328 3328 3328
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 145,8 145,8 145,8 145,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 108,7 108,7 108,7 108,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2612,75 2612,75 2612,75 2612,75
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 645,9 - 691,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального бюд-
жетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
__________________________

Заместителем начальника департамента по управлению 
муниципальными ресурсами – начальника управления 

персоналом 
О.Ю. Желтовой

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

 муниципального бюджетного дошкольного учреждения
 «Детский сад № 271» г. Перми

(наименование учреждения)
за период с 01января 2019 по 31 декабря 2019

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 271» г.Перми
Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 271» г.Перми
Юридический адрес 614066, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Мира, д.14А
Фактический адрес 614066, Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Мира, д.14А -корпус 1

614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советской Армии, 
д.25А -корпус 2

Телефон/факс/электронная почта 221-64-84,221-73-14, 
mdou271.perm@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Экинджи Наталья Васильевна, 
221-64-84

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

ОГРН 1025901208629
31.12.2002г

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 3767 от 24.12.2014г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год 
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация  основной образовательной 
программы дошкольного образования; 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
а для инвалидов также в соответствии  с 
индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов;    присмотр и уход за детьми.

Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения
 «Детский сад № 271» г.Перми 
утв.04.04.2017
 СЭД 059-08-01-26-68

Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения
 «Детский сад № 271» г.Перми 
утв.04.04.2017
 СЭД 059-08-01-26-68
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
- проведение мероприятий в сфере 
образования; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ; осуществление 
приносящей доход деятельности: оказание 
платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных 
услуг в МБДОУ «Детский сад № 271» 
г.Перми и ежегодно утвержденным 
перечнем;  сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;   
иные платные услуги: организация присмотра 
и ухода за детьми сверх муниципального 
задания в рабочие дни с 19.00 до 20.00 и в 
субботу.

Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения
 «Детский сад № 271» г.Перми 
утв.04.04.2017
 СЭД 059-08-01-26-68

Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения
 «Детский сад № 271» г.Перми 
утв.04.04.2017
 СЭД 059-08-01-26-68

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год  2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 47,8 49,3 78 92
2 Непрофильные функции 13,5 4,5 22 8

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год  2018 Год 2019 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
2.Присмотр и уход

370

370

372

372

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

-естественно-научное направление
-физкультурно-оздоровительное 
-техническое направление
-художественно-эстетическое 
-социально-педагогическое 
-питание сотрудников

553

45
86
40
207
135
40

330

136
40
22
93
39
0

Дети в возрасте от 
2-х до 7 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 60,8 61,3 61,3 53,8

2 Фактическая численность штук 54 56 56 53,8
2.1 Количественный состав человек 54 56 56 44
2.2 Квалификация сотрудников6

в т.ч.
высшее образование и стаж 
работы:
- до 3-хлет
-с 3-до 8 лет
-с 8 до 14 лет
- с 14 до 20 лет
-более 20 лет
Средне-специальное  образование 
и стаж работы
- до 3-хлет
-с 3-до 8 лет
-с 8 до 14 лет
- с 14 до 20 лет

-более 20 лет
Среднее образование и стаж 
работы
- до 3-хлет
-с 3-до 8 лет
-с 8 до 14 лет
- с 14 до 20 лет
-более 20 лет

Без образования и стаж работы
- до 3-х лет
-с 3-до 8 лет
-с 8 до 14 лет
- с 14 до 20 лет
-более 20 лет

54

15

0
1
5
5
4

33
0
1
5
9
18

6
0
1
0
1
4

0

0
0

56

15

3
4
1
4
3

35
3
6
5
4
17

6
0
0
2
1
3

0

0
0

56

15

3
4
1
4
3

35
3
6
5
4
17

6
0
0
2
1
3

0

0
0

44

10

1
1
2
4
2

29
1
2
6
4
16

5
0
1
2
0
2

0
0
0
0
0
0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 54,1 47,1

руководитель человек 2 1
заместители руководителя человек - 0,7
специалисты человек - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

человек 38,5 34,4

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3 6
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Административный персонал человек 3 -
Рабочие человек 7,6 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 29034,97 29479,7
руководитель руб. 51791,67 49066,7
заместители руководителя руб. 54107,1
специалисты руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

руб. 27805,44 33180,9

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 45341,14 39641,0

Административный персонал руб. 38828,16 -
Рабочие руб. 18091,25- 21665,0

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

- - -

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
- - - -

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 117080,1 117498,1 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 104312,2 104423,6 0,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 387№ 39 ч.2, 29.05.2020

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 

2019
Изменение суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности, де-

биторской задолженности, 
нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 26994,1 1812,9 6,7 x

1.1 в разрезе поступлений 26889,5 1266,3 4,7 x
В т.ч. родительская плата 528,2 1058,5 200,4 -
Расчеты по доходам от 
операционной аренды

0 207,8 100 -

Доходы буду
(субсидии на м
дих периодов
/ниципальное
задание)

26361,3 - 0 -

1.2 в разрезе выплат 104,6 546,6 522,6 x
расчеты по выданным 
авансам по прочим
работам и услугам
сам 

0 0 0 -

расчеты по выданным 
авансам по
коммунальным услугам

0 143,0 100 -

расчеты по выданной 
заработной плате

16,0 100 -

расчеты по оплате работ, 
услуг по содержанию 
имущества 

69,2 100 -

расчеты по оплате прочих 
работ, услуг 

152,6 100 -

расчеты по оплате 
услуги, работы, для целей 
капитальных вложений

40,6 100 -

расчеты по оплате 
организации питания детей

125,2 100 -

расчеты по платежам в 
бюджеты

104,6 0 0 -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0 -

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 3521,5 4901,7 138,9 x

в разрезе выплат х



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ388 № 39 ч.2, 29.05.2020

1 2 3 4 5 6 7
Кредиторская 
задолженность по
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет 
бюджета
города Перми, в т.ч.

1540,9 2184,2 141,7 -

-начисления на выплаты по
оплате труда

1016,8 455,8 44,8 -

-коммунальные услуги 138,2 100 -
-услуги связи 9,0 100 -
-услуги по содержанию
имущества

217,7 512,7 235,50 -

-прочие услуги 132.6 541,4 408,3 -
-оплата труда 173,8 211,4 121,6 -
-основные средства 52,0 100 -
-увеличение стоимости
материальных запасов

0 98,4 100 -

-работы, для целей 
капитальных вложений

165,3 100 -

Кредиторская 
задолженность по
доходам за счет
доходов, полученных 
от платной и иной 
приносящей доход
деятельности, в т.ч

560,9 466,2 83,1 -

Кредиторская 
задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет
доходов, полученных от 
платной
и иной приносящей доход
деятельности, в т.ч.

1419,6 1803,1 127,0 -

увеличение стоимости
материальных запасов

1199,5 358,1 29,8 -

начисления на выплаты по
оплате труда

147,2 8,1 5,5 -

-оплата труда (НДФЛ) 72,9 70,8 97,1 -
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0 0 0 -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 7362,4 6688,5 7982,6 6781,6

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1714,29 1522,42 2048,7 1781,4
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1 2 3 4 5 6 7
 Присмотр и уход:
- физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до З лет, 
группа полного дня

Присмотр и уход:
-физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем, от 3 до
8лет, группа полного дня

77,16

1637,13

77,16

1445,26

67,9

1980,8

59,0

1722,4
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):

Присмотр и уход:
 
-физические лица за
исключением льготах категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

-физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет 
до 8 лет, группа полного дня

-естественно-научное направление

-физкультурно-оздоровительное направление

-техническое направление

- художественно-эстетическое направление

- социально-педагогическое

Питание сотрудников

тыс. руб. 5648,11

268,6

3185,21

117,2

344,3

122,6

624,2

598,1

387,9

5166,08

231,48

2843,2

109,44

321,46

114,48

599,65

558,47

387,9

5933,9

308,9

3277,1

556,9

469,8

352,5

630,9

337,8

0,0

5000,2

268,6

2849,7

431,0

381,9

279,9

522,0

267,1

0,0
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных 

видов деятельности сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс. руб. - - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов 

деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг 

(работ), 
оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

год 2018 Год 
2019

год 
2018

Год 
2019

Год 
2018 

год 2019 год 2018 Год 
2019

год 
2018

год 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

370 372 370 372 23077,1 20974,1 23077,1 20861,4 - -

Присмотр и уход 370 372 370 372 3448.7 3599,4 3448.7 3406,5 - -
Затраты на уплату 
налогов

1262.4 1276,9 1262.4 1276,9 - -
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Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества

396.9 514,5 396.9 206,5 - -

Обеспечение 
своевременной 
выплаты заработной 
платы работникам 
в первые рабочие 
дни 2019г с учетом 
установленных 
сроков(уведомление 
по расчетам 
между бюджетами 
Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
№ 4 от 26.09.2018 
), Обеспечение 
своевременной 
выплаты заработной 
платы работникам в 
первые рабочие дни 
2020 года с учетом 
установленных 
сроков (уведомление 
по расчетам 
между бюджетами 
Министерства 
образования и науки 
Пермского края от 
26 сентября 2019 г. 
№ 5264229

1832,3 3697,7 0 1832,3 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Естественно-науч-
ное направление

руб.

96
8,

89
96

8,
89

96
8,

89
96

8,
89

96
8,

89

96
8,

89
96

8,
89

96
8,

89
96

8,
89

96
8,

89
96

8,
89

96
8,

89
96

8,
89

96
8,

89
96

8,
89

96
8,

89
96

8,
89

96
8,

89
96

8,
89

физкультурно-оздо-
ровительное на-
правление

руб.

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

13
16

,2
8

Техническое на-
правление

руб.

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0
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Худ оже с т ве н н о -
эстетическое на-
правление

руб.

10
58

,1
8

10
58

,1
8

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

10
58

,1
6

Социально-педаго-
гическое

руб.

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

13
25

,9
3

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1293 1293 1074 1074

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):
1. Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
2.Присмотр и уход: физические лица льготных категорий 
определяемых учредителем, от 1до 3 лет, группа полного 
дня
3. Присмотр и уход: физические лица льготных категорий 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного 
дня
4. Присмотр и уход: дети-инвалиды от 3 до 8 лет
5.Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения
родителей, от 3 до 8 лет

ед. 390

370

0

17
      2

1

390

370

0

17
2

1

391
 

372 
 
 
 
0 
 
 

16 
2

1

391

372

0

16
2

1
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):

Присмотр и уход: физические лица льготных категорий 
определяемых учредителем, от 1до 3 лет, группа полного 
дня

Присмотр и уход: физические лица льготных категорий 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного 
дня

ед.
85

12

73

85

12

73

 
92 
 

10 
 
 
 

82

92

10

82

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):

Присмотр и уход:
-физические лица за
исключением льготах категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

-физические лица за исключением льготных категорий, от 
3 лет до 8 лет, группа полного дня

-естественно-научное направление
- физкультурно-оздоровительное направление
-техническое направление
- Художественно-эстетическое направление
- социально-педагогическое
Питание сотрудников

ед. 818

20

245

45
86
40
207
135
40

818

20

245

45
86
40
207
135
40

591

23 

 
 

238 
 

136
40
22
93
39
0

591

23

238

136
40
22
93
39
0
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2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

Присмотр и уход: физические лица льготных категорий 
определяемых учредителем, от 1до 3 лет, группа полного 
дня

Присмотр и уход: физические лица льготных категорий 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 54,36

48,65

60,08

54,36

48,65

60,08

61,19

50,59

62,48

61,19

50,59

62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8: 

Присмотр и уход:
-физические лица за
исключением льготах категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

-физические лица за исключением льготных категорий, от 
3 лет до 8 лет, группа полного дня

-естественно-научное направление

- физкультурно-оздоровительное направление

-техническое направление

- Художественно-эстетическое направление

- социально-педагогическое

Питание сотрудников

руб.

807,12

97,29

120,15

968,89

1316,28

1000,0

1058,16

1325,93

850,00

807,12

97,29

120,15

968,89

1316,28

1000,0

1058,16

1325,93

850,00

657,54

101,18

124,96

968,89

1316,28

1000,0

1058,16

1325,93

0

657,54

101,18

124,96

968,89

1316,28

1000,0

1058,16

1325,93

0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 
2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 3 -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе горо-

да Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернато-
ру Пермского края

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокура-
туру города Перми

нет нет -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 38028,0 37487,5
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в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели
Поступления от иной приносящей доход деятельности
в том числе:                                                                         
Родительская плата за содержание детей                                                                    
Добровольные пожертвования                         
 Платные образовательные услуги                                                         
Иные доходы
Возмещение коммунальных услуг
Аренда

30007,6
658,0

   7362,4
   
   5150,0

2212,4

28230,5
893,8

8363,2

5605,6

1957,4
400,0
402,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели
Поступления от иной приносящей доход деятельности
в том числе:                                                                         
Родительская плата за содержание детей                                                                    
Добровольные пожертвования                          
Платные образовательные услуги                                                         
Иные доходы
Возмещение коммунальных услуг
Аренда

тыс. руб. 37354,1

30007,6

658,0

6688,5

4597,0

1703,6
    387,9

36422,0

28230,5

893,8

7297,4

4899,7
1881,9
155,8
360,0

в разрезе поступлений
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), в том числе:
тыс. руб. 38038,3 30062,7

в разрезе выплат

Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 
задания, в т.ч.

  

Заработная плата    17168,2 17059,8
 Прочие выплаты      19,3 0

 Начисления на выплаты по оплате труда 5181,5 5325,9
 Услуги связи 60,0 60,0

 Коммунальные услуги 1286,8 1470,2
 Работы, услуги по содержанию имущества 1565,6 1912,8

 Прочие услуги 951,8 2014,5
 Прочие расходы 1262,4 1520,2

 Увеличение стоимости основных средств 544,00 79,7
 Увеличение стоимости материальных запасов 1977,7 619,6

Выплаты за счет субсидий на иные цели: в т.ч. - 893,6
Заработная плата 658,0 245,8

 Начисления на выплаты по оплате труда 253,3 74,2
Работы, услуги по содержанию имущества 76,5 0

Прочие работы и услуги 71,1 500,0
Пособия по социальной помощи населению 60,0 21,1

Увеличение стоимости основных средств 197,1 0
Увеличение стоимости материальных запасов - 52,5

Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход 
деятельности:  в т.ч.

- 8386,4

 Заработная плата 7362,9 313,8
 Начисления на выплаты по оплате труда 307,5 424,8

Оплата услуг связи 92,9 0
Коммунальные услуги 280,8 290,8

Работы, услуги по содержанию имущества 1214,8 26,0
Прочие услуги 316,8 5482,3

Прочие расходы 0 110,5
Увеличение стоимости основных средств 5150,0 0

Увеличение стоимости материальных запасов
(продукты питания)

- 1738,2
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4
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

35508,8 -

в разрезе выплат

Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 
задания, в т.ч.

-

  
  

-

в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 
задания, в т.ч.

-
27584,0

Заработная плата 17168,2 15626,4
 Прочие выплаты 19,3 0

 Начисления на выплаты по оплате труда 5181,5 4849,3

Услуги связи 60,0 59,7
 Коммунальные услуги 1286,8 1470,2

 Работы, услуги по содержанию имущества 1565,6 1700,7
 Прочие услуги 951,8 1970,5

 Прочие расходы 1262,4 1462,2
 Увеличение стоимости основных средств 544,00 40,3

 Увеличение стоимости материальных запасов 1977,7 404,6
 

Выплаты за счет субсидий на иные цели: в т.ч. 658,0 881,1
Заработная плата 253,3 243,9

 Начисления на выплаты по оплате труда 76,5 63,6
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы и услуги 71,1 500,0
Пособия по социальной помощи населению 60,0 21,1

Увеличение стоимости основных средств 197,1
Увеличение стоимости материальных запасов 52,5

Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход 
деятельности:  в т.ч.

7362,9 7281,1
Заработная плата 307,5 250,1

 Начисления на выплаты по оплате труда 92,9 391,5
Оплата услуг связи 280,8

Коммунальные услуги 1214,8 216,5
Работы, услуги по содержанию имущества 316,8

Прочие услуги 5150,0 4943,5
Прочие расходы 103,5

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов 1375,8

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального бюджетного уч-
реждения:

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 115100,36 116074,4 115786,5 116375,6

1.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 114354,29 115729,7 115441,8 116030,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 110874,14 110874,14 111244,2 111536,4
1.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 344,7 344,7 344,7 344,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления,  
в том числе:

тыс. руб. 16337,0 17017,0 17017,0 17017,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 12557,1 12557,1 12557,1 12557,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 763,33 388,6 388,6 0

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3779,86 4459,9 4459,9 4459,9
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 2446,58 3126,6 3126,6 3126,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 32,1 32,1 28,2
2.4 иного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1333,27 1329,7 1329,7 1333,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 106,0 31,26 31,26 31,26

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 103189,24 103306,5 103306,5 103331,8
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 103189,24 103306,5 103306,5 103331,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 103031,15 102791,0 102791,0 102964,0
3.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления,  
в том числе:

тыс. руб. 4499,38 4469,2 4469,2 4268,2

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4344,13 4104,1 4104,1 4045,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 112,12 71,12 71,12 30,12
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 155,8 365,1 365,1 222,6
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 146,79 363,3 363,3 222,6

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 9,01 1,8 1,8 0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 32 32 32 32

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других), в том числе:
ед. 17 17 17 17

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления11, в том числе:

ед. 233 255 255 255

количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 7329,88 7329,88 7329,88 7329,88
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений, сооружений, в том 

числе:
кв. м 2419,1 2419,1 2419,1 2419,1

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 112,8 112,8 112,8 112,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
кв. м 4910,78 4910,78 4910,78 4910,78

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от 

сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 300,2

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
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муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, 

муниципальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, 
муниципальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, 

ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным 

учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.

11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному 
казенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по 
ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному 
учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения 

неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения  
города Перми и об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества

 
УТВЕРЖДЕН

заместителем начальника по управлению 
муниципальными ресурсами – 

начальником управления 
персоналом О.Ю.Желтовой

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 312» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми
Юридический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Льва Шатрова, 21
Фактический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Льва Шатрова, 21

614016, Россия , Пермский край , г. Пермь, ул. П. Соловьева 10 а
Телефон/факс/электронная почта (342) 214-33-62 dsad312@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Маркина Мария Андреевна

 тел. (342) 214-33-62
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

серия 59 № 2115904066716 от 03.05.2011г. срок действия бес-
срочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия серия 59Л01 №0004007 от 28.04.2018г бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

-реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования;
-реализация адаптированных программ до-
школьного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а для 
детей-инвалидов также в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации де-
тей- инвалидов;
- осуществление присмотра и ухода за деть-
ми

Устав  МАДОУ «Детский сад № 
312» г. Перми  утвержденный 
Распоряжением начальника 
Департамента образования ад-
министрации г.Перми № СЭД 
-08-01-26-138 от 31.03.2015
Устав  МАДОУ «Детский сад № 
312» г. Перми  утвержденный 
Распоряжением начальника 
Департамента образования ад-
министрации г.Перми № СЭД 
-059-08-01-26-57 от 26.04.2018
Лицензия серия
59Л01№0001990  от 29.07.2015г 
срок действия бессрочно

Устав  МАДОУ «Детский сад № 
312» г. Перми  утвержденный 
Распоряжением начальника Де-
партамента образования админи-
страции г.Перми № СЭД -059-08-
01-26-57 от 26.04.2018
Устав  МАДОУ «Детский сад № 
312» г. Перми  утвержденный 
Распоряжением начальника Де-
партамента образования админи-
страции г.Перми № СЭД -059-08-
01-26-260 от 17.12.2019
Лицензия серия
59Л01№0001990  от 29.07.2015г 
срок действия бес-срочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
-проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
-реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности;
-оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве  оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке установ-
ленном действующим законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города  Перми;
-приносящая доход деятельность осуществ-
ляется только по направлениям, установлен-
ным настоящим Уставом.

Устав  МАДОУ «Детский 
сад № 312» г. Перми утвер-
жденный Распоряжением 
начальника Департамента 
образования администрации 
г.Перми № СЭД -08-01-26-138 
от 31.03.2015
Устав  МАДОУ «Детский сад 
№ 312» г. Перми  утвержден-
ный Распоряжением началь-
ника Департамента образова-
ния администрации г.Перми 
№ СЭД -059-08-01-26-57 от 
26.04.2018
Лицензия серия 59Л01 № 
0001990 от 29.07.2015г. бес-
срочно
Лицензия серия 59Л01 
№0004007 от 28.04.2018г бес-
срочно

Устав  МАДОУ «Детский сад № 
312» г. Перми  утвержденный 
Распоряжением начальника 
Департамента образования ад-
министрации г.Перми № СЭД 
-059-08-01-26-57 от 26.04.2018

Устав  МАДОУ «Детский сад № 
312» г. Перми  утвержденный 
Распоряжением начальника 
Департамента образования ад-
министрации г.Перми № СЭД 
-059-08-01-26-260 от 17.12.2019
Лицензия серия 59Л01 
№0004007 от 28.04.2018г бес-
срочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 57,5 58,5 82 82
2 Непрофильные функции 9 9,3 18 18

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

433 437 Физические лица в 
возрасте до 8 лет.

Присмотр и уход 433 437 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 291 411 Дети от 3 до 7 лет

Художественно-эстетические 126 173 Дети от 3 до 7 лет
Познавательно-речевые 34 56 Дети от 3 до 7 лет
Социально-личностные 22 29 Дети от 3 до 7 лет
Физкультурно-оздоровительные 109 152 Дети от 3 до  7 лет
Питание сотрудников 41 36 Сотрудники учре-

ждения

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность уч-

реждения5
штук 51 66,5 67,5 68,5
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2 Фактическая численность штук 51 66,5 67,5 68,5
2.1 Количественный состав человек 45 55 55 58

2.2 Квалификация сотрудников человек

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет -3

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет -6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет -6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет -5

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет -4

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -13

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -13

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 13
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -14

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет –3
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -6

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -4

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -4

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -3

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 54,9       53,3

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Руководители организации человек 3,7 3
Педагогические работники (воспитатели) человек 27 27
Педагогические работники (специалисты) человек 4 4,5
Учебно-вспомогательный персонал человек 15 14
Административный персонал человек 2,2 1,8
Рабочие человек 3 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25603,70 27016,1
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Руководители организации руб. 44490,98 53804,15
Педагогические работники (воспитатели) руб. 26490,99 28367,7
Педагогические работники (специалисты) руб. 36665,13 36665,13
Учебно-вспомогательный персонал руб. 17968,55 20498,2
Административный персонал руб. 24857,12 24857,12
Рабочие руб. 18297,88 18297,88
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с ука-
занием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.
2018 2019

1 2 3 4
1 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в  сфере образования в городе Перми»

33238,6 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 29802,8

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении 
муниципальной  программы «Социальная поддержка населения города Перми»

22,6 -

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, от-

чество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Казакова Юлия 

Васильевна
Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации г. Перми СЭД-
059-08-01-09-980 от 21.07.2017 21.07.2022

2 Галкина Галина 
Алексеевна

Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации г. Перми СЭД-
059-08-01-09-980 от 21.07.2017

21.07.2022

3
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации г. Перми СЭД-
059-08-01-09-980 от 21.07.2017

21.07.2022

Плоскарева Ольга 
Игоревна

Представитель трудового коллекти-
ва

4 Фистин Константин Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации г. Перми СЭД-
059-08-01-09-980 от 21.07.2017

21.07.2022

5 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений города 
Перми – представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации г. Перми СЭД-
059-08-01-09-980 от 21.07.2017 21.07.2022

6 Тингаева Лариса 
Анатольевна

Представитель общественности го-
рода Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации г. Перми СЭД-
059-08-01-09-980 от 21.07.2017 21.07.2022

7 Харитонова 
Светлана Юрьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля- департамента администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми
СЭД-059-08-01-09-975 от 07.10.2019

21.07.2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 90260,7 140325,3 +35,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 80077,7 126329,4 +36,6

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

№
Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-
дыдущего отчет-

ного года, %

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к взы-
сканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженно-

сти, в том числе:
тыс. руб. 30401,7 919,4 -58,5 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. - 615,3 x
Доходы от оказания платных услуг 
(работ)   205.31

тыс. руб. 615,3

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. - 304,1 - x
Расчеты по возмещению комму-
нальных услуг

тыс. руб. 66,1

Прочие расходы и услуги тыс. руб. 1,5
Расчеты по страховым взносам тыс. руб. 202,3
Коммунальные услуги тыс.руб. 34,2

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской задолженно-
сти, в том числе:

тыс. руб. 123,5 1051,1 +8,5 x

в разрезе выплат тыс. руб. - 1051,1 - х
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 211,8
Расчеты по условным арендным 
платежам

тыс. руб. 66,1

Работы и услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 28,5

Прочие работы, услуги тыс. руб. 164,3
Расходы по приобретению МЗ тыс. руб. 571,8
Заработная плата, НДФЛ тыс. руб. 1,0
ФОМС      30307 тыс. руб. 7,6

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб. 0,0 0,0 0
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (вы-

полнения работ), в том числе:
тыс. руб. 7620,5 7531,6 7690,4 7682,1

1.1 Бесплатными, из них по видам услуг ( работ): тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
Физические лица льготных категорий, определяемых учреди-
телем от 3лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 555,1 555,1 446,3 446,3
Физические лица льготной категории определяемых учреди-
телем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 555,1 555,1 446,3 446,3

1.3 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 7065,3 6976,5 7244,1 7235,8
Художественно-эстетическое тыс. руб. 155,0 155,0 172,5 172,5
Познавательно-речевые тыс. руб. 550,0 689,0 546,7 546,6
Физическое -оздоровительное тыс. руб. 650,0 723,9 483,3 483,2
Социально- личностные тыс. руб. 200,0 280,0 197,3 197,3
Питание сотрудников тыс. руб. 253,1 253,3 195,7 195,7
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 до 8 лет группа полного дня

Тыс. руб. 5257,2 4875,3 5648,6 5640,5

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального за-

дания, ед. изм.
план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ до-
школьного обра-
зования

433 437 433 437 25342,04 23225,1 25342,04 23210,0 - -

Присмотр и 
уход  

433 437 433 437 3158,2 3144,6 3158,2 2916,1 - -

Затраты на упла-
ту налогов

1732,2 1484 1732,2 1484 - -

Н о рм ат и в н ы е 
затраты на со-
держание муни-
ципального иму-
щества

224,6 678,4 224,6 678,4 - -

О б е с п е ч е н и е 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы 
работникам в 
первые рабочие 
дни 2019, 2020 
года с учетом 
установленных 
сроков

1978,4 4025,8 0,0 1978,4 - -
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Худ оже с т в е н н о -
эстетическое

Руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

Познавательно-ре-
чевые

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

Физическое -оздо-
ровительное

Руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

Социально- лич-
ностные

Руб.

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

Питание сотрудни-
ков

Руб

67
7,

35
67

7,
35

67
7,

35
67

7,
35

67
7,

35
67

7,
35

67
7,

35
67

7,
35

67
7,

35
67

7,
35

67
7,

35
67

7,
35

57
3,

35
60

8,
02

69
0,

42
65

6,
65

76
3,

26
67

4,
77

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1191 1191 1320 1320

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 441 441 445 445
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования 
ед. 433 433 437 437

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем от 3 лет до 8 лет группа полного дня

ед. 2 2 2 2

1.1.3 Присмотр и уход дети –инвалиды от 3лет до 8 лет группа полного 
дня

ед. 5 5 5 5

1.1.4 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, от 3до 8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 58 58 48 48
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий , опреде-

ляемых учредителем от 3 лет до 8 лет группа полного дня
ед. 58 58 48 48

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 692 692 827 827
Присмотр и уход физические лица за исключением льготных кате-
горий,  от 3 лет  до 8 лет, группа полного дня

ед. 367 367 381 381

Художественно-эстетическое ед. 126 126 173 173
Познавательно- речевое ед. 34 34 56 56
Социально-личностное ед. 22 22 29 29
Физкультурно-оздоровительное ед. 109 109 152 152
Питание сотрудников ед. 34 34 36 36

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

ед. 60,8 60,8 62,48 62,48
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Присмотр и уход , физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем от 3лет до 8 лет , группа полного дня

руб.. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 603,36 603,36 654,66 654,66

Присмотр и уход физические лица  льготных категорий,  от 3 лет  
до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Художественно-эстетическое руб. 950 950 1000 1000
Познавательно- речевое руб. 1200 1200 1200 1200
Социально-личностное руб. 1200 1200 1150 1150
Физкультурно-оздоровительное руб. 1500 1500 1300 1300
Питание сотрудников руб. 677,35 677,35 658,34 658,34

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми нет нет -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

нет нет -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41270,6 38 267,2

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на муниципальное задание 32435,8 28531,6
Субсидии на иные цели 925,3 1327,2
Собственные доходы, в том числе 7909,5 8408,4
Родительская плата на содержание детей 5812,3 6027,3
Доходы от платных услуг 1555,0 1805
Добровольные пожертвования 0 0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41189,3 39887,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на муниципальное задание 32435,8 30579,0
Субсидии на иные цели 925,3 1327,2
Собственные доходы, в том числе 7828,2 7980,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 41596,5 40490,7

в том числе:
в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, 
всего

32435,8 30510,6

из них:
Оплата труда 18046,3 16790,8
Начисления на выплаты по оплате труда 5450,0 5060,8
Оплата пособий до 3-х лет 4,1 4,1
Оплата услуг  связи 77,7 79,0
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Оплата коммунальных  услуг 1652,4 1861,7
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 1954,0 1485,4
Оплата прочих работ и услуг 2036,8 2143,4
Прочие расходы 1732,2 1753,8
Расходы по приобретению основных средств 603,5 765
Расходы на приобретение материальных запасов 1001,6 570,7
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего 1041,1 1449,2
из них:
Оплата труда 364,8 327,6
начисления на выплаты по оплате труда 110,2 98,9
пособия по социальной помощи населению 122,6 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 100,0 0,0
Оплата прочих работ и услуг 143,6 522,7
Расходы на приобретение основных средств 200,0 500,0
Выплаты за счет собственных доходов 8119,6 8530,9
Оплата труда 552,2 672,2
начисления на выплаты по оплате труда 166,8 203
Оплата услуг  связи 0 0
Оплата коммунальных  услуг 387,7 505
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 65,8 106,7
Оплата прочих работ и услуг 2025,7 1805
Прочие расходы 100,8 133
Расходы по приобретению основных средств 0 0
Расходы на приобретение материальных запасов 4820,8 5106,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 39290,3 39674,6

в том числе:
в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, 
всего

30456,9 30267

из них:
Оплата труда 16526,3 16790,2
Начисления на выплаты по оплате труда 4991,1 5048,5
Оплата пособий до 3-х лет 4,1 3,8
Оплата услуг  связи 77,7 76,5
Оплата коммунальных  услуг 1652,4 1806,6
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 1954,0 1485,4
Оплата прочих работ и услуг 2036,8 1972,6
Прочие расходы 1732,2 1744,2
Расходы по приобретению основных средств 603,5 765
Расходы на приобретение материальных запасов 878,8 570,7
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего 917,6 1419
из них:
Оплата труда 271,1 304,4
начисления на выплаты по оплате труда 81,9 91,1
Оплата коммунальных  услуг 0,0 0,0
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 100,0 0,0
Оплата прочих работ и услуг 143,6 522,7
Выплаты на социальные пособия 121,1 0,0
Расходы по приобретению основных средств 0,0 0,0
Расходы на приобретение основных средств 200,00 500,0
Выплаты за счет собственных доходов 7915,8 7628,6
из них:
Оплата труда 483,5 546,4
начисления на выплаты по оплате труда 146,3 155,8
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Оплата услуг  связи 0,0 0,0
Оплата коммунальных  услуг 387,7 224,2
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 65,8 90,7
Оплата прочих работ и услуг 1911,0 1731,4
Прочие расходы 100,8 130
Расходы по приобретению основных средств 0,0 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов 4820,8 5050,1

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учрежде-

ния после налогообложения в отчетном периоде, всего, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб.

89164,1 89164,1 89164,1 138346,0
1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет средств, выделенных учредителем, в том числе:
тыс. руб.

89064,6 89064,6 89064,6 138246,5
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 88841,1 89064,6 89064,6 133009,1
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб.

99,5 99,5 99,5 99,5
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб.

10479,9 10479,9 10479,9 13068,94

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8955,9 8955,9 8955,9 10863,60
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 95,36
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 111,8 111,8 111,8 173,36
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1524,0 1524,0 1524,0 2205,34
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1 2 3 4 5 6 7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 620,0 620,0 620,0 1125,86

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 14,9 14,9 14,9 14,9
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 904,0 904,0 904,0 1079,48

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 79149,3 79076,9 79076,9 124350,17

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 79149,3 79076,9 79076,9 124350,17

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 78333,7 78268,5 78268,5 123093,56
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб.

980,7 948,1 948,1 915,50

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 980,7 948,1 948,1 915,50
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 68,9 68,3 68,3 8,74
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед.
14 14 14 25

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 10 10 10 16
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том числе: ед. 4 4 4 9
1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 

имущества, из них:
ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 74 74 74 142

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м
4346,4 4346,4 4346,4 5779,7

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2372,9 2372,9 2372,9 3209,7
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - 36,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 23,15 23,15 23,15 41,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1973,5 1973,5 1973,5 2570
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м
- - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установ-

ленном порядке имущества, закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб. 0 0 0 76179,29

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Маркина М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального казенного 
учреждения (или иное уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Грачев Д. А. 

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)
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СОГЛАСОВАН15

_____________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем функ-

ционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
_______________________

(руководитель учреждения)

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 317» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Бульвар 

Гагарина, д. 105а
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Крупской, д.90

614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Бульвар 
Гагарина, д. 105а
614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Бульвар 
Гагарина, д. 79а

Телефон/факс/электронная почта (342)2623109 / (342)2823347 / ds333@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ромашова Татьяна Станиславовна, (342)2823347
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство Серия 59 № 000442243, 04.09.2002

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4493 от 26.10.2015 г, бессрочно Серия 
59Л01№0002360

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования;
- Реализация адаптированных образователь-
ных программ дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалидов;
- Присмотр и уход за детьми.

Устав муниципального автоном-
ного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад 
№ 317» г.Перми, (новая редак-
ция), утвержден распоряжением 
заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника 
департамента образования ад-
министрации города Перми 
от 20.06.2016 года № СЭД-08-
01-26-196 (с изменениями от 
24.05.2017 года № СЭД-059-08-
01-26-114)

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 4493 от 26.10.2015 г.

Устав муниципального автоном-
ного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад 
№ 317» г.Перми, (новая редак-
ция), утвержден распоряжением 
заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника 
департамента образования ад-
министрации города Перми 
от 20.06.2016 года № СЭД-08-
01-26-196 (с изменениями от 
24.05.2017 года № СЭД-059-08-
01-26-114)

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 4493 от 26.10.2015 г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
- проведение мероприятий в сфере 
образования;
- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ;
-осуществление приносящей доход 
деятельности:
 -) оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
в МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми и 
ежегодно утвержденным перечнем;
 -) сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.
- организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания в 
рабочие дни с 19.00 до 20.00 и в субботу. 
- проведение мероприятий в сфере 
образования;
- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ;
-осуществление приносящей доход 
деятельности:
 -) оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
в МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми и 
ежегодно утвержденным перечнем;
 -) сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 317» г.Перми, 
(новая редакция), утвержден 
распоряжением заместителя 
главы администрации 
города Перми - начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 20.06.2016 года № СЭД-08-
01-26-196
(с изменениями от 24.05.2017 
года № СЭД-059-08-01-26-114)

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 4493 от 26.10.2015 г.

Устав муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 317» г.Перми, 
(новая редакция), утвержден 
распоряжением заместителя 
главы администрации 
города Перми - начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 20.06.2016 года № СЭД-08-
01-26-196
(с изменениями от 24.05.2017 
года № СЭД-059-08-01-26-114)

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 4493 от 26.10.2015 г.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 119,8 121,1 86,1 91,9
2 Непрофильные функции 19,4 15,1 13,9 9,1
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория 

потребителей
1 2 3 4 5

1. Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 887 887 физические лица в 

возрасте до 8 лет
Присмотр и уход 887 887 физические лица

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 810 888
- познавательно-речевой направленности 181 351 физические лица в 

возрасте до 8 лет
- художественно-эстетической направленности 353 307 физические лица в 

возрасте до 8 лет
- физкультурно-оздоровительной направленности 178 142 физические лица в 

возрасте до 8 лет
- питание сотрудников 98 88 сотрудники 

учреждения

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная штатная 

чичленность
шт 136,2 139,2 139,2 134,2

2 Фактическая численность шт 136,2 139,2 139,2 134,2
2.1 Количественный состав чел 115 120 120 116
3 Квалификация сотрудников высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
- до 3-х лет - 6
- с 3 до 8 лет - 7
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 3
- более 20 лет - 20

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
- до 3-х лет - 9
- с 3 до 8 лет - 7
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 4
- более 20 лет - 21

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
- до 3-х лет - 9
- с 3 до 8 лет - 7
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 4
- более 20 лет - 21

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
- до 3-х лет - 7
- с 3 до 8 лет - 8
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 3
- более 20 лет - 22

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
- до 3-х лет - 11
- с 3 до 8 лет - 6
- с 8 до 14 лет - 7
- с 14 до 20 лет - 8
- более 20 лет - 21

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
- до 3-х лет - 6
- с 3 до 8 лет - 4
- с 8 до 14 лет - 7
- с 14 до 20 лет - 8
- более 20 лет - 16

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
- до 3-х лет - 6
- с 3 до 8 лет - 4
- с 8 до 14 лет - 7
- с 14 до 20 лет - 8
- более 20 лет - 16

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
- до 3-х лет - 4
- с 3 до 8 лет - 12
- с 8 до 14 лет - 3
- с 14 до 20 лет - 8
- более 20 лет - 18

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
- до 3-х лет - 5
- с 3 до 8 лет - 4
- с 8 до 14 лет - 4
- с 14 до 20 лет - 2
- более 20 лет - 5

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
- до 3-х лет - 8
- с 3 до 8 лет - 11
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 3
- более 20 лет - 6

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
- до 3-х лет - 8
- с 3 до 8 лет - 11
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 3
- более 20 лет - 6

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
- до 3-х лет - 6
- с 3 до 8 лет - 6
- с 8 до 14 лет - 8
- с 14 до 20 лет - 3
- более 20 лет - 3
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1 2 3 4 5 6 7
без образования 
и стаж работы:
- до 3-х лет - 0
- с 3 до 8 лет - 0
- с 8 до 14 лет - 0
- с 14 до 20 лет - 1
- более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
- до 3-х лет - 0
- с 3 до 8 лет - 0
- с 8 до 14 лет - 0
- с 14 до 20 лет - 0
- более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
- до 3-х лет - 0
- с 3 до 8 лет - 0
- с 8 до 14 лет - 0
- с 14 до 20 лет - 0
- более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
- до 3-х лет - 0
- с 3 до 8 лет - 0
- с 8 до 14 лет - 0
- с 14 до 20 лет - 0
- более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
 N Наименование показателей Ед.  изм. 2018 год 2019 год
 1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников учреждения  человек 116,5 117,4

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                           
1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 84,3 83,9

1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

человек 14,8 16

1.3 Руководители учреждения человек 3,3 2,8
1.4 Административный персонал человек 6,5 7,2
1.5 Рабочие человек 7,6 7,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб. 27907,94 28019,0

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                           
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательно-образовательный) процесс
руб. 26291,35 26616,31

2.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

руб. 34390,74 34698,25

2.3 Руководители учреждения руб. 68186,87 69500,00
2.4 Административный персонал руб. 26728,22 27367,52
2.5 Рабочие руб. 14227,98 14244,95

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1.
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» (по-
становление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877)

72345,8 -

2. «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное об-
разование» (постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792)

- 68673,0
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1. Сергеева Анастасия 

Андреевна
представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
– департамента имуще-
ственных отношений 
администрации города 
Перми

приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 16.01.15 
№СЭД-08-01-09-18 (в ред.от 18.10.17 №СЭД-
059-08-01-09-1355)

16.01.2020

2. Овчинникова Елена 
Михайловна представитель трудово-

го коллектива

приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 16.01.15 № 
СЭД-08-01-09-18

16.01.2020

3. Чащина Татьяна 
Владимировна  представитель трудово-

го коллектива

приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 16.01.15 № 
СЭД-08-01-09-18

16.01.2020

4. Дмитриева Ольга 
Николаевна

представитель роди-
тельской общественно-
сти

приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 16.01.15 № 
СЭД-08-01-09-18 (в ред.от 30.10.17 № СЭД-
059-08-01-09-1416)

16.01.2020

5. Попова Анна 
Анатольевна

представитель роди-
тельской общественно-
сти

приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 16.01.15 № 
СЭД-08-01-09-18 (в ред.от 30.10.17 № СЭД-
059-08-01-09-1416)

16.01.2020

6. Шлякова Татьяна 
Николаевна 

представитель роди-
тельской общественно-
сти

приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 16.01.15 № 
СЭД-08-01-09-18 (в ред.от 30.10.17 № СЭД-
059-08-01-09-1416)

16.01.2020

7. Вандышева Виктория 
Александровна

представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
– департамента образо-
вания администрации 
города Перми

приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 16.01.15г. № 
СЭД-08-01-09-18 (в редакции приказа началь-
ника департамента образования администра-
ции города Перми от 11.07.18г. № СЭД-08-01-
09-854)

16.01.2020

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов
тыс. руб. 325 494,2 326 448,8 + 0,3

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

тыс. руб. 299 769,2 299 954,3 + 0,1

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год  2018 Год  2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности 
тыс. руб. 64194,3 3233,8 -100% х

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб.

64098,9 3067,2 -100% х
Родительская плата и 
платные услуги

тыс. руб.
1613,9 1872,0 +16,0% х

Субсидии на муниципальное 
задание

тыс. руб.
61789,9 0,0 -100% х

Аренда тыс. руб.
695,1 1195,2 +71,9% х

1.2 в разрезе выплат тыс. руб.
95,4 166,6 +74,6% х

Оплата труда тыс. руб.
0,0 23,3 +100% х

Начисления на оплату 
труда

тыс. руб.
95,4 65,4 -31,4% х

Коммунальные услуги тыс. руб.
0,0 58,7 +100% х

Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс. руб.
0,0 12,0 +100% х

Прочие работы, услуги тыс. руб.
0,0 7,2 +100% х

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. руб. 810,4 885,2 +9,2% х
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 736,2 770,7 +4,7% х
Родительская плата и 
платные услуги

тыс. руб.
736,2 749,4 +1,8% х

НДС тыс. руб.
0,0 21,3 +100% х

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 74,2 114,5 +54,3% х

Оплата труда тыс. руб.
0,0 61,3 +100% х

Начисления на оплату 
труда

тыс. руб.
65,4 41,3 -36,7% х

Услуги связи тыс. руб.
0,0 1,2 +100% х

Коммунальные услуги тыс. руб.
0,0 10,7 +100% х
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1 2 3 4 5 6 7
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0 0 х

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ)
тыс.руб. 15018,0 15007,2 15960,9 15960,9

в том числе:                                    
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ) 

всего,
в т.ч.

тыс.руб. 1112,9 1112,1 1092,2 1092,2

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

тыс.руб. 1112,9 1112,1 1092,2 1092,2

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):    
  
- Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льгот. категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

- познавательно-речевой направленности

- художественно-эстетической направленности

- физкультурно-оздоровительной направленности

- питание сотрудников

тыс.руб. 13905,1

11637,1

454,1

1010,0

535,9

268,0

13895,1

11622,1

456,9

1014,8

537,4

263,9

14868,7

12192,5

468,5

1040,6

551,1

616,0

14868,7

12192,5

468,5

1040,6

551,1

616,0
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, в том числе:

тыс. руб.

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб.

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги 
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

Объем услуг 
(работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед.изм.)

план факт план факт

год 
2018

год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ до-
школьного об-
разования

887 887 887 887 54620,3 49686,6 54620,3 49585,0
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2. Присмотр и 
уход 887 887 887 887 7555,8 7670,2 7555,8 7668,4

3. Затраты на 
уплату налогов - - - - 3645,4 4180,4 3645,4 4180,4

4.

Нормативные 
затраты на со-
держание му-
ниципального 
имущества

- - - - 844,5 665,8 844,5 662,9

5.

О бе с п еч е н и е 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы 
работникам в 
первые рабо-
чие дни 2019 
года,2020 года 
с учетом уста-
новленных сро-
ков  

- - - - 4320,3 8641,7 0,0 4320,3

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

познавательно-
речевой 
направленности Руб. 80

7
80

7
80

7
80

7
80

7 -- -- -- 73
8

73
8

73
8

73
8

80
7

80
7

80
7

80
7

80
7 -- -- -- 73
8

73
8

73
8

73
8

2

художественно-
эстетической 
направленности Руб. 68

0
68

0
68

0
68

0
68

0 -- -- -- 69
5

69
5

69
5

69
5

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0 -- -- -- 69
5

69
5

69
5

69
5

3

физкультурно-
оздоровитель. 
направленности Руб. 73

5
73

5
73

5
73

5
73

5 -- -- -- 81
8

81
8

81
8

81
8

73
5

73
5

73
5

73
5

73
5 -- -- -- 81
8

81
8

81
8

81
8

4 питание 
сотрудников Руб. 59

5
59

5
59

5
59

5
59

5 -- -- -- 65
4

65
4

65
4

65
4

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5 -- -- -- 65
4

65
4

65
4

65
4

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения                             ед. 2588 2584 2662 2662

1.1 в том числе:                                    
бесплатными, из них по видам услуг (работ)          ед. 941 941 946 946
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования ед. 887 887 887 887
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Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 53 53 56 56

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 1 1 2 2

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня ед. -- -- 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ)      ед. 121 121 114 114
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 121 121 114 114

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ) Ед. 1526 1522 1602 1602
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 712 712 714 714

познавательно-речевой направленности
ед. 181 181 351 351

художественно-эстетической направленности
ед. 353 353 307 307

физкультурно-оздоровительной направленности
ед. 178 178 142 142

питание сотрудников
ед. 102 98 88 88

2. Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей Руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

в том числе по видам услуг (работ)
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

60,08 60,08 62,48 62,48

3. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ)

Руб. 436,14 440,87 459,92 459,92

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 120,15 120,15 124,96 124,96

познавательно-речевой направленности 668,73 668,73 776,33 776,33
художественно-эстетической направленности 732,24 732,24 686,67 686,67
физкультурно-оздоровительной направленности 785,39 785,39 771,89 771,89
питание сотрудников 595,00 674,85 621,22 621,22

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

- 1 Жалоба рассмотрена, принята к 
работе

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе 
города Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- -
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 89488,5 86526,7

в том числе в разрезе поступлений:
1.1 Собственные доходы 

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 
(родительская плата)____________________________________
Платные образовательные услуги
Другие платные услуги (питание сотрудников)
Доходы от аренды
Возмещение коммунальных услуг арендаторами

тыс.руб. 16949,8

12750,0
2000,0
268,0
942,4
989,4

17681,8

13293,7
2060,0
660,0
725,6
942,5

1.2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс.руб. 70986,4 66524,3
1.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1552,3 2320,6
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 89386,4 86356,2

в том числе в разрезе поступлений:
2.1 Собственные доходы 

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 
(родительская плата)____________________________________
Платные образовательные услуги
Другие платные услуги (питание сотрудников)
Доходы от аренды
Возмещение коммунальных услуг арендаторами

тыс.руб. 16847,7

12734,2
2009,1
263,9
898,1
942,4

17511,3

13284,8
2060,0
616,1
725,6
824,8

2.2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс.руб. 70986,4 66524,3
2.3 Субсидии на иные цели

Социальные гарантии пед.работникам (ст.23)
Компенсация части родительской платы
Мероприятия по развитию микрорайонов (асфальтирование)
Приобретение малых форм для прогулочных участков

тыс.руб. 1552,3
903,9
455,5
92,9
100,0

2320,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 90342,6 91671,4

в том числе в разрезе выплат:
3.1 Собственные доходы 

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Пособия по социальной помощи
Услуги связи

Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 17777,1
1538,2
464,5

-
0,8

940,0
482,7

13537,7
187,0
202,4
423,8

18506,1
1787,8
539,9
4,4
5,0

947,7
499,5

14375,4
215,0
5,0

126,4
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3.2 Субсидии на исполнение муниципального задания 
Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи

Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)
Услуги, для целей капитальных вложений

Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 70986,4
40080,6

4,3
11985,4

95,1
3116,4
1658,8
8045,9
118,9

4364,7
-

822,5
693,8

70844,7
40379,8

-
12172,0
130,3
3670,2
1868,6
6935,2
280,13
4383,8

50,2
339,1
635,4

3.3 Субсидии на иные цели
Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Расходы по приобретению основных средств

 Пособия по социальной помощи

тыс.руб. 1579,1
714,8
215,9
92,9
455,5
100,0

-

2320,6
987,0
297,7

-
918,4
115,9
1,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 85095,9 86163,4

в том числе в разрезе выплат:
4.1 Собственные доходы 

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Пособия по социальной помощи
Услуги связи 

Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 16850,7
1327,1
464,5

-
0,7

940,0
441,0

12923,1
187,0
192,3
375,0

17426,2
1462,8
428,9
4,2
5,0

883,8
360,9

13963,3
206,0

-
111,3

4.2 Субсидии на исполнение муниципального задания 
Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Услуги, для целей капитальных вложений

Пособия по социальной помощи
Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)

Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 66666,1
36762,4

4,3
10983,3

95,1
3116,4
1658,8
8045,9

-
118,9

4364,7
822,5
693,8

66417,0
36993,0

-
11169,6
130,3
3670,2
1867,2
6902,5
50,2
279,0
4383,8
339,0
632,2

4.3 Субсидии на иные цели
Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи

Расходы по приобретению основных средств

тыс.руб. 1579,1
714,8
215,9
92,9
455,5

-
100,0

2320,2
986,6
297,7

918,4
1,6

115,9
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,   

образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
частично платных услуг (работ)

тыс.руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения,   
образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
платных услуг (работ)

тыс.руб. 0 0 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 323 410,8 323 774,2 323 774,2 324 289,9

1.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб.
322 628,5 322 954,9 322 954,9 323 470,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 313 384,1 313 384,1 313 384,1 313 500,1
1.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб.

782,3 819,3 819,3 819,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления,  
в том числе:

тыс. руб.

33 734,9 34 750,5 34 750,5 34 750,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 26 023,8 26 023,8 26 023,8 26 023,8
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 850,2 850,2 850,2 850,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 294,2 294,2 294,2 294,2
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 7 711,1 8 726,7 8 726,7 8 726,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 6 438,7 7 446,2 7 446,2 7 446,2
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 733,2 1 733,2 1 733,2 1 733,2
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 188,2 188,2 188,2 188,2
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1 272,5 1 272,5 1 272,5 1 280,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 298 644,0 298 049,2 298 049,2 297 795,4

3.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб.
298 463,6 297 908,9 297 908,9 297 695,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 297 779,4 297 143,9 297 143,9 296 942,1
3.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб.

180,3 140,3 140,3 100,2

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления,  
в том числе:

тыс. руб.

10 679,9 10 322,9 10 322,9 9 889,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10 126,1 9 847,9 9 847,9 9 569,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 316,0 308,0 308,0 301,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 219,1 184,5 184,5 147,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 553,8 475,0 475,0 319,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 531,6 461,4 461,4 314,8

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 258,6 242,5 242,5 130,7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 22,1 0 0 5,0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

- - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

- - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед.
37 37 37 37

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 28 28 28 28
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 9 9 9 9

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед.

668 584 584 584

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м
11 294,21 11 294,21 11 294,21 11 294,21

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5 013,6 5 013,6 5 013,6 5 013,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 164,0 164,0 164,0 164,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 77,2 77,2 77,2 77,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 5 060,6

1 220,01
5 060,6
1 220,01

5 060,6
1 220,01

5 060,6
1 220,01

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м

- - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб. - 898,1 - 845,5
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автономного учреждения

Ромашова Т.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента по 

управлению муниципальными ресурсами-начальник 
управления персоналом 

                                О.Ю.Желтова
Отчет

о результатах деятельности Муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

«Детский сад № 318» г.Перми
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении:

Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 318» г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 318» г.Перми
Юридический адрес 614032,Россия, Пермский край, г.Пермь,  ул. Сысольская, 9а
Фактический адрес 614032,Россия, Пермский край, г.Пермь,  ул. Сысольская, 9а
Телефон/факс/электронная почта (342) 252-43-21, (342)252-05-75, mdouds318@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Клименко Любовь Ивановна (342) 252-43-21
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

№ 2105908046870 от 13.11.2010г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №3701 от 20.11.2014г.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 318» г.Перми

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Виды реализуемых образовательных программ:

- реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, в 

том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов (в 
том числе индивидуальны е программы 

реабилитации инвалидов);
-осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 07.02.2017 № СЭД-059-08-
01-26-17 
Лицензия  № 3701 от 
20.11.2014г. бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 07.02.2017 № СЭД-
059-08-01-26-17 
Лицензия  № 3701 от 
20.11.2014г. бессрочно

2 Учреждение осуществляет следующие виды деятель-
ности в соответствии с целями, для достижения кото-
рых оно создано, не являющиеся основными: 
- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ;
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятельности;
- оказание платных образовательных  услуг по 
направлениям согласно 
Положению об оказании платных образователь-
ных  услуг и ежегодно утвержденному перечню ;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управле-
ния, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной 

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 07.02.2017 № СЭД-059-08-
01-26-17 
Лицензия  № 3701 от 
20.11.2014г. бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 07.02.2017 № СЭД-
059-08-01-26-17 
Лицензия  № 3701 от 
20.11.2014г. бессрочно
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финансово-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном 
действующими законодательством РФ и норма-
тивно-правовым и актами  органов  местного 
самоуправления города Перми;
- услуга приготовления питания для воспитанни-
ков частных образовательных организаций.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 38,5 38,5 77 88,51
2 Непрофильные функции 11,5 5 23 11,49

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Присмотр и уход 315 316 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования,

315 316 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 313 516
Питание сотрудников 40 39 Сотрудники МАДОУ
Художественно-эстетическое направление 46 111 дети  от 2 до 7 лет

Физкультурно-оздоровительное направление 156 186 дети   от 2 до 7 лет

Познавательно-речевое направление 70 168 дети от 2 до 7 лет

Образовательные услуги для детей, не посещающих 
учреждение

1 12 дети  от 8 мес. до 3 
лет, не посещающие 

ДОУ

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 50,25 50 50 43,5

2 Фактическая численность штук 50,25 50 50 43,5
2.1 Количественный состав человек 47 47 47 41
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет –7

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет –5 
более 20 лет - 8

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет –7

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет –6 
более 20 лет - 8
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1 2 3 4 5 6 7
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -6;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет - 9

среднссредне - 
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет –5 
более 20 лет - 10

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -6;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет - 9

среднссредне - 
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет –5 
более 20 лет- 8

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет –3

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет –0 
более 20 лет - 4

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет –3

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет –0 
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -;

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -;

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -;

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -;

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 45,6 42,3

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных учре-
ждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 28,0 31,5

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4 4

Руководители учреждения человек 3,6 2,8
Административный персонал человек 2,0 2
Рабочие человек 8,0 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 26513,0 28242,90
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных учре-
ждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 25167,34 26415,27

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 26687,89 30640,00

Руководители учреждения руб. 41308,20 44247,02
Административный персонал руб. 26012,28 28121,25
Рабочие руб. 24602,58 25293,5

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.12.2017 г. №877 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

25331,2 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» ( 
п.1.1.1.2.1.1, Предоставление работникам муниципальных образовательных органи-
заций города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление) 

21,1
-

3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 792 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере  образования в городе Перми»

- 23802,2

4 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благо-
получия населения города Перми» ( п.1.1.1.1.5.1, Обеспечение работников учрежде-
ний бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление)

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Глотка Наталья 

Дмитриевна
Представитель Департа-
мента имущественных от-
ношений

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
02.03.2017 №СЭД-059-08-01-09-243 

02.03.2022

2 Самойлова Ирина 
Владиславовна

Представитель органа 
местного самоуправления в 
лице учредителя

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от02.03.2017 №СЭД-059-08-01-09-243

02.03.2022

3 Григорьев Вячеслав 
Вениаминович

Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от02.03.2017 №СЭД-059-08-01-09-243

02.03.2022

4 Берлянд Алла 
Станиславовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника приказ начальника депар-
тамента образования администрации города 
Перми от 02.03.2017 №СЭД-059-08-01-09-
243

02.03.2022

5 Зеленин Евгений 
Вячеславович

Председатель, представи-
тель родительской общест-
венности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.09.2018 №СЭД-059-08-01-09-1114

02.03.2022

6 Катаева Марина 
Александровна

 Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.09.2018 №СЭД-059-08-01-09-1114

02.03.2022

7 Мосунова Надежда 
Юрьевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.09.2018 №СЭД-059-08-01-09-1114

02.03.2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 84513,0 88719,4 + 4,88%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 74550,3 77291,8 +3,7%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям, 
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат) 10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 

2019
Изменение суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, нереальной 
к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 21493,6 726,3 –96,6 x

1.1 в разрезе поступлений 
полученных от платной и 
иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 97,0 655,9 576,1 x

По начислениям на 
выплаты по оплате труда 
(213) 

тыс. руб. 8,5 7,8 –8,2

Расчеты по выданным 
авансам (206) прочие 
работы,услуги 
электроэнергия,

тыс. руб. 51,4 62,7 21,9

Поступление субсидий на 
выполне-
ние государствееного 
муниципаль-
ного задания на 2019г.

тыс. руб. 21336,7 - -100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 617,9 115,4 –81,3 x

в разрезе поступлений 
полученных от платной и 
иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб.
466,5

115,4 –75,3 х
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1 2 3 4 5 6 7
в разрезе поступлений 
полученных субсидии на 
иные цели

тыс. руб. 67,9 0 -100

Средства полученные во 
временное распоряжение

тыс. руб. 83,5 0 -100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - -

 
2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма доходов, полученных от оказания  платных услуг 

(выполнения работ)       
тыс. руб. 7237,0 7131,5 6905,4 5722,3

в том числе:                           
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ):                               тыс.руб. 893,7 924,1 852,8 706,7

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий 
,определяемых учредителем, от 1года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс.руб. 133,6 142,5 127,5 105,7

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий 
,определяемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа 
полного дня

тыс.руб. 760,1 781,6 725,3 601,0

1.2 полностью платных, из них по видам  услуг (работ):                         тыс.руб. 6343,3 6207,4 6052,6 5015,6
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1года до 3 лет, группа  полного 
дня

тыс.руб. 160,1 285,4 143,2 144,2

Присмотр и уход ,физические лица за  исключением 
льготных категорий, от 3 года до 8 лет, группа полного 
дня

тыс.руб. 3246,2 3446,5 2904,0 2923,8

Питание сотрудников тыс.руб. 150,0 163,0 170,0 203,7
Художественно-эстетическое направление тыс.руб. 200,0 194,3 239,2 134,2
Физкультурно-спортивное направление тыс.руб. 1941,0 1635,6 2005,2 1276,4
Познавательно-развивающее направление тыс.руб. 606,0 455,2 558,0 314,4
Образовательные услуги для детей, не посещающих 
учреждение

тыс.руб. 40,0 27,4 33,0 18,9

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Объем услуг 

(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед. изм.

план факт план факт

Год
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Присмотр и 

уход
315 316 315 316 2661,8 2654,7 2661,8 2654,7 - -

2 Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ до-
школьного об-
разования

315 316 315 316 19168,4 17356,2 19168,4 17356,2 - -
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3 Затраты на упла-
ту налогов

838,1 848,6 838,1 848,6 - -

4 Нормативные 
затраты на со-
держание му-
ниципального 
имущества

388,8 518,1 388,8 518,1 - -

5 О б е с п е ч е н и е 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы 
работникам в 
первые рабочие 
дни 2019 года с 
учетом установ-
ленных сроков 
(уведомление по 
расчетам меж-
ду бюджетами 
Министерства 
о б р а з о в а н и я 
и науки перм-
ского края №4 
от 26.09.2018), 
О б е с п е ч е н и е 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы 
работникам в 
первые рабо-
чие дни до 2020 
года с учетом 
установленных 
сроков (уведом-
ление по рас-
четам между 
бюджетами Ми-
нистерства об-
разования и на-
уки Пермского 
края № 5264229 
от 26.09.2019

1498,3 3002,7 - 1498,3 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план Факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Художе ственно-
эстетическое на-
правление

Руб 

51
5,

56
51

5,
56

51
5,

56
51

5,
56

51
5,

56 - - -
51

5,
56

51
5,

56
51

5,
56

51
5,

56
51

5,
56

51
5,

56
51

5,
56

51
5,

56
51

5,
56 - - -

51
5,

56
51

5,
56

51
5,

56
51

5,
56
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Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное направ-
ление

Руб 

79
0

79
0

79
0

79
0

79
0 - - - 79
0

79
0

79
0

79
0

79
0

79
0

79
0

79
0

79
0 - - - 79
0

79
0

79
0

79
0

Познавательно-раз-
вивающее направ-
ление

Руб 

92
1,

54
92

1,
54

92
1,

54
92

1,
54

92
1,

54 - - -
92

1,
54

92
1,

54
92

1,
54

92
1,

54
92

1,
54

92
1,

54
92

1,
54

92
1,

54
92

1,
54 - - -

92
1,

54
92

1,
54

92
1,

54
92

1,
54

Образовательные 
услуги для детей, 
не посещающих 
учреждение

Руб

19
25

19
25

19
25

19
25

19
25 - - -

19
25

19
25

19
25

19
25

19
25

19
25

19
25

19
25

19
25 - - -

19
25

19
25

19
25

19
25

Питание сотрудни-
ков

Руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0 - - - 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0 - - - 60
0

60
0

60
0

60
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,           
воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

ед. 943 943 1149 1148

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг       

(работ):                                 ед. 319 319 321 321

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования Ед 315 315 316 316

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий 
,определяемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного дня Ед. 1 1 1 1

1.1.3 Присмотр и уход,дети-инвалиды, от 3 лет до8 лет, группа полного 
дня Ед. 2 2 2 2

1.1.4 Присмотр и уход, дети-сироты и дети,оставшиеся без попечения 
родителей от 3 лет до8 лет, группа полного дня 1 1 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):                                 ед. 73 73 72 72

1.2.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий 
,определяемых учредителем, от 1года до 3 лет, группа полного 
дня

Ед. 12 12 12 12

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий 
,определяемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного 
дня

Ед. 61 61 60 60

1.3 полностью платными, 
из них по видам услуг (работ):                           ед. 551 551 756 755

1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий ,от 1года до 3 лет, группа полного дня Ед. 19 19 19 19

1.3.2 Присмотр и уход ,физические лица за  исключением льготных 
категорий, от 3 года до 8 лет, группа полного дня ед. 219 218 220 220

1.3.3 Питание сотрудников ед. 40 40 40 39
1.3.4 Художественно-эстетическое направление ед. 46 46 111 111
1.3.5 Физкультурно-спортивное направление ед. 15 156 186 186
1.3.6 Познавательно-развивающее направление Ед. 70 70 168 168
1.3.7 Образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение Ед. 1 1 12 12
2  Средняя стоимость получения частично     

платных услуг для потребителей, в том    
числе по видам услуг (работ):            

руб. 58,20 58,20 60,50 60,50

2.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1года до 3 лет, группа полного дня руб. 48,65 48,65 50,59 50,59
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2.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного дня руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3  Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей,      
в том числе по видам услуг (работ):                           

руб. 556,92 556,92 576,06 576,06

3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий ,от 1года до 3 лет, группа полного дня руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

3.2 Присмотр и уход ,физические лица за  исключением льготных 
категорий, от 3 года до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.3 Питание сотрудников руб. 390,00 390,00 600,00 600,00
3.4 Художественно-эстетическое направление руб. 440,00 440,00 515,56 515,56
3.5 Физкультурно-спортивное направление руб. 1306,00 1306,00 790,00 790,00
3.6 Познавательно-развивающее направление руб. 540,00 540,00 921,54 921,54
3.7 Образовательные услуги для детей, не посещающих учреждение Руб. 1324,00 1324,00 1925,00 1925,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

нет нет

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 32679,1 31150,1

Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 24555,5 22881,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 886,8 997,4
Собственные доходы: тыс. руб. 7237,0 7318,2
-Доходы от платных услуг тыс. руб. 2787,0 2835,4
-Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 4300,0 3900,0
-Питание сотрудников тыс. руб. 150,0 170,0
-Доходы от операционной аренды тыс. руб. 114,7
-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 298,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 32573,8 30014,4
Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб.   24555,5 22881,9
Субсидии на иные цели тыс. руб.      886,8 997,4
Собственные доходы: тыс. руб.    7131,5 6135,1
-Доходы от платных услуг тыс. руб.    2312,5 1597,8
-Родительская плата за содержание детей тыс. руб.    4656,0 3920,8
-Питание сотрудников тыс. руб.      163,0 203,7
-Доходы от операционной аренды тыс. руб. 114,7
-Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 298,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 33276,5 33457,2

Субсидии на выполнение муниципального задания                          24555,5 24381,0
-заработная плата тыс. руб. 14179,6 14146,9
-прочие выплаты тыс. руб. 0,7 1,8
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-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4282,2 4228,2
-услуги связи тыс. руб. 61,4 110,4
-коммунальные услуги тыс. руб. 1465,3 1325,9
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1076,4 1254,3
-прочие услуги тыс. руб. 704,5 1096,6
-уплата налога на имущество и земельного налога тыс. руб. 838,1 848,6
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 492,7 392,1
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1454,6 976,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 887,9 1065,3
-заработная плата тыс. руб. 278,2 288,3
-прочие выплаты тыс. руб. 150,0 50,0
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 83,7 87,1
-пособия по социальной помощи тыс. руб. 21,1 21,1
- прочие услуги тыс. руб. 0 546,3
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 354,9 72,5
Собственные доходы тыс. руб. 7833,1 8010,9
-заработная плата тыс. руб. 1829,9 1782,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.     552,6 538,4
-коммунальные  услуги тыс. руб.     110,7 402,9
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.       92,9 111,0
-прочие услуги тыс. руб.      215,2 3154,7
-уплата налога на имущество и земельного налога тыс. руб.      209,5 313,7
-уплата иных платежей тыс. руб. 36,2
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб.    4822,3 1671,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 30864,6 30610,1

Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 23057,1 22 876,6
-заработная плата тыс. руб. 13028,8 12 929,0
-пособия по социальной помощи тыс. руб. 0,7 64,3
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3934,7 3 879,2
-услуги связи тыс. руб. 61,4 110,4
-коммунальные услуги тыс. руб. 1465,3 1 325,9
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1076,3 1 254,3
-прочие услуги тыс. руб. 704,5 1 096,6
-прочие расходы тыс. руб. 838,1 848,6
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 492,7 392,1
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1454,6 976,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 820,0 1029,0
-заработная плата тыс. руб. 278,2 266,5
-прочие выплаты тыс. руб. 150,0 50,0
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 83,7 72,6
-пособия по социальной помощи тыс. руб. 21,1 0,0
-прочие работы, услуги тыс. руб. 0,00 546,3
-социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 0,0 21,1
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 287,0 72,5
Собственные доходы тыс. руб. 6987,5 6704,5
-заработная плата тыс. руб. 1424,6 1104,3
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 414,2 371,3
-коммунальные  услуги тыс. руб. 82,8 297,9
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 92,9 37,9
-прочие услуги тыс. руб. 211,2 3068,5
-прочие расходы тыс. руб. 209,5 235,3
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4552,3 1589,3
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 83359,0 83672,4 83672,4 87423,4

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб.  83306,1  
83619,4 83619,4 87370,4

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 73680,8 73680,8 73680,8 76180,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 53,0 53,0 53,0 53,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 13478,3 13768,7 13768,7 13768,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3837,2 3837,2 3837,2 3837,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 156,9
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 62,8 62,8 62,8 62,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9641,1 9931,5 9931,5 9931,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

6917,7 6995,7 6995,7 6995,7
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 913,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 25,3 25,3 25,3 25,3
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2723,4 2935,8 2935,8 2935,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 31,3
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 73,8 73,8 73,8 143,8

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб.
73396,3

72650,2 72650,2 75995,7

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 73396,3 72650,2 72650,2 75995,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 71049,6 70921,6 70921,6 73955,8
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб.         - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 3552,7 2806,6 2806,6 2743,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1206,0 1078,0 1078,0 1619,1
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 66,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 14,1 13,5 13,5 10,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2346,7 1728,6 1728,6 1124,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2156,0 1572,9 1572,9 1003,3

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 52,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 190,6 155,7 155,7 120,7

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 8 8 8 8

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед.        5 5 5 5

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в том 
числе:

ед. 343 347 347 347

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 4552,02 4552,02 4552,02 4552,02

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2068,3 2068,3 2068,3 2068,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - 81,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 13,1 13,1 13,1 13,1
3.2 иных объектов итого

забор, ворота 
замощение

кв. м 2483,72
391,82
2091,9

2483,72
391,82
2091,9

2483,72
391,82
2091,9

2483,72
391,82
2091,9

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установлен-

ном порядке имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением  на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - 114,7

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Л.И.Клименко

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Е.С.Девяткина

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАДОУ «Детский сад № 319» г. Перми и об 

использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
____________________________
(руководитель функционального  

(территориального) органа  
администрации города Перми,  

осуществляющего функции  
и полномочия учредителя  

муниципального автономного  
учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Детский сад № 319» г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение « детский сад № 319» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 319» г. Перми
Юридический адрес 614051,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул. Пономарева,91
Фактический адрес 614051,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул. Пономарева,91
Телефон/факс/электронная почта 7(342)261-22-53 ds319perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Козырева Эльвира Олеговна, (342)261-22-53 
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия 59 №004410739 «03» февраля 2012 года срок 
действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 002044 лицензия № 4203 от «07» августа 
2015г, срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Устав, утвержденный 

распоряжением начальника 
департамента образования от 
19.04.2018 №СЭД-059-08-01-
26-46  
Лицензия серия 59Л01 0002044 
№4203 от 07 августа 2015г. 
срок действия-бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
19.04.2018 №СЭД-059-08-01-26-
46 
Лицензия серия 59Л01 0002044 
№4203 от 07 августа 2015г. срок 
действия-бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
19.04.2018 №СЭД-059-08-01-
26-46 
Лицензия серия 59Л01 0002044 
№4203 от 07 августа 2015г. 
срок действия-бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
19.04.2018 №СЭД-059-08-01-26-
46 
Лицензия серия 59Л01 0002044 
№4203 от 07 августа 2015г. срок 
действия-бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 26 26,25 75 79
2 Непрофильные функции 8 7 25 21

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 

год 
2019 
год 

Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

227 229 Физические лица в 
возрасте  до 8 лет

Присмотр и уход  227 229 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 236 241 Дети от 3 до 7 лет

Подготовка детей к школе 15 18 Дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическое направление 85 71 Дети от 3 до 7 лет
Коррекция речи 9 9 Дети от 3 до 7 лет
Физкультурно-спортивное направление 15 20 Дети от 3 до 7 лет

Естественнонаучное направление 29 30 Дети от 3 до 7 лет
Техническое направление 20 23 Дети от 3 до 7 лет
Социально-педагогическое направление 63 70 Дети от 3 до 7 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 34 34 34 33,25
2 Фактическая численность штук 34 34 34 33,25

2.1 Количественный состав человек 32 28 34 28
2.2 Квалификация сотрудников** человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет -6
более 20 лет – 0

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет – 2

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет – 2

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет -2
более 20 лет – 2
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1 2 3 4 5 6 7
Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет – 5

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -5
боее 20 лет – 2

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -5
боее 20 лет – 2

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет -6
боее 20 лет – 2

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 2

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 1

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 2

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N            Наименование показателей              Ед.   

 изм.  
Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 25,8 26

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

человек 13,7 14,1

1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

человек

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек

1.4 Руководители учреждения человек 2,9 1,7
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0
1.6 Административный персонал человек 0

1.7 Рабочие человек 9,2 10,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32047,80 28684,94

2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 37703,80 33361,70

2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб.

2.4 Руководители учреждения руб. 39221,25 43274,51
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2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.6 Административный персонал руб.
2.7 Рабочие руб. 18840,60 16931,40

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.      
2018 год 2019 год

1 2 3 4

1.1

Постановление Правительства Пермского края от 20.12.2017 №1035-п «Об 
утверждении Порядка обеспечения работников государственных учреждений 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

21,1

1.2 Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017  N 877 Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

16560,5

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

15699,1

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Сергеева 

Анастасия 
Андреевна

Представитель  органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми 

Приказ начальника департамента образова-
ния №СЭД-08-01-09-16 от 13.01.2016 

26.01.2021

2 Михалева 
Таисия 
Вячеславовна

Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ начальника департамента образова-
ния №СЭД-08-01-09-16 от 13.01.2016 

26.01.2021

3 Мальцева 
Наталья 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния №СЭД-08-01-09-16 от 13.01.2016

26.01.2021

4 Шабалин Борис 
Александрович

Представитель родительской об-
щественности 

Приказ начальника департамента образова-
ния №СЭД-08-01-09-16 от 13.01.2016

26.01.2021

5 Шумилова Юлия 
Алексеевна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента образова-
ния №СЭД-08-01-09-16 от 13.01.2016

26.01.2021

6 Вахрина Ирина 
Рашидовна

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамента образова-
ния №СЭД-08-01-09-16 от 13.01.2016

26.01.2021
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7 Горбунова 
Ирина 
Викторовна

Представитель общественности Приказ начальника департамента образова-
ния №СЭД-059-08-01-09-35 от 16.01.2018

26.01.2021

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
нефинансовых     
    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 24445,3 24275,4 -0,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 19592,8 19169,7 -2,2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 2018 Год 2019

Изменение
суммы

задолженно-
сти

относитель-
но

предыду-
щего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 15480,2 1912,5 -100% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 15125,9 953,7 -100% x

Родительская плата тыс. руб. 1019,4 953,7 -6,4%
Муниципальное задание тыс. руб. 14106,5 - -100%

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 354,3 958,7 +100%
Расчеты по оплате труда
(КОСГУ 211))

тыс. руб. 23,0 181,2 +100%

Начисления на выплаты по оплате 
труда (КОСГУ 213)

тыс. руб. 237,7 277,2 +16,6%

Услуги связи (КОСГУ 221) тыс. руб. - 37,6 +100%
Расчеты по коммунальным услугам 
(КОСГУ 223)

тыс. руб. 24,1 84,5 +100%

Содержание имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. - 134,2 +100%
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. - 45,0 +100%
Услуги, работы для целей капитальных 
вложений (КОСГУ 228)

тыс. руб. - 12,6 +100%
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Приобретение материальных запасов 
(КОСГУ 340)

тыс. руб. - 65,9 +100%

Приобретение основных средств 
(КОСГУ 310)

тыс. руб. - 120,5 +100%

Расчеты по платежам в бюджет 
(КОСГУ 291)

тыс. руб. 69,5 - -100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - - - x

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 363,0 911,1 +100%
в том числе:
в разрезе поступлений: тыс. руб. 233,0 481,3 +100%
Родительская плата тыс. руб. 233,0 386,4 +58,1%
Иные цели тыс. руб. - 94,9 +100%
в разрезе выплат тыс. руб. 130,0 429,8 +100%
Оплата труда (КОСГУ 211) тыс. руб. 0,6 92,5 +100%
Начисления на выплаты по оплате 
труда (КОСГУ 213)

тыс. руб. 23,1 231,7 +100%

Прочие выплаты (КОСГУ 212) тыс. руб. - 0,2 +100%
Услуги связи (КОСГУ 221) тыс. руб. - 0,4 +100%
Содержание имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. - 28,4 +100%
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. - 50,2 +100%
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб. 49,4 - -100%

Увеличение стоимости материальных 
запасов (КОСГУ 340)

тыс. руб. 56,9 26,4 -53,4%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей             Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 4337,0 4087,3 4010 4010

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 509,7 509,7 310 310

Присмотр и уход. Физические лица льгогтных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 501,9 501,9 310 310

Присмотр и уход. Физические лица льгогтных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 7,8 7,8 0 0

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 3827,3 3577,6 3700 3700

Подготовка детей к школе тыс. руб. 115,2 115,2 27,2 27,2
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 439,0 439,0 115,3 115,3
Коррекция речи тыс. руб. 115,2 115,2 13,5 13,5
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 163,2 163,2 331,8 331,8
Естественнонаучное направление тыс. руб. 84,6 84,6 47,5 47,5
Техническое направление тыс. руб. 117,6 117,6 33,9 33,9
Социально-педагогическое направление      тыс. руб. 324,4 74,7 108,5 108,5
Присмотр и уход. Физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 2541,6 2291,9 2860,9 2860,9
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Присмотр и уход. Физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей.

тыс. руб. 176,2 176,2 161,4 161,4

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед.изм.)

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Присмотр и уход 214 229 214 229 1751,3 1828,7 1751,1 1275,7
Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ до-
школьного обра-
зования

214 229 214 229 13286,3 12165,0 13286,3 11929,1

Н о р м а т и в н ы е 
затраты на со-
держание муни-
ципального иму-
щества

210,6 286,6 210,6 242,8

О б е с п е ч е н и е 
своевременной 
выплатой зара-
ботной платы в 
январе 2020

1036,6 2098,7 0 1036,6

Затраты на упла-
ту налогов

0 178,0 0 118,7

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Подготовка детей 

к школе Ру
б.

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

93
3

93
3

93
3

93
3

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

93
3

93
3

93
3

93
3

2 Художественно-
эстетическое на-
правление Ру

б.

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

97
0

97
0

97
0

97
0

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

97
0

97
0

97
0

97
0

3 Коррекция речи

Ру
б.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

12
20

12
20

12
20

12
20

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

12
20

12
20

12
20

12
20

4 Физкультурно-
спортивное 
направление Ру

б.

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

14
40

14
40

14
40

14
40

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

14
40

14
40

14
40

14
40
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5 Естественнонауч-
ное направление Ру

б.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

11
60

11
60

11
60

11
60

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

11
60

11
60

11
60

11
60

6 Техническое на-
правление Ру

б.

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

14
80

14
80

14
80

14
80

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

14
80

14
80

14
80

14
80

7 С о ц и а л ь н о - п е -
дагогическое на-
правление Ру

б.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей         Ед. 

изм.  
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 692 692 699 699

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 239 239 242 242

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

228 228 229 229

Присмотр и уход. Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

9 9 12 12

Присмотр и уход. Физические лица льготных 
категорий, сироты

2 2 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 30 30 32 32
Присмотр и уход. Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

29 29 32 32

Присмотр и уход. Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания детей

1 1 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):

ед. 423 423 425 425

Подготовка детей к школе 15 15 18 18
Художественно-эстетическое направление 85 85 71 71
Коррекция речи 9 9 9 9
Физкультурно-спортивное направление 15 15 20 20
Естественнонаучное направление 29 29 30 30
Техническое направление 20 20 23 23
Социально-педагогическое направление 63 63 70 70
Присмотр и уход. Физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

164 164 159 159

Присмотр и уход. Физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей.

23 23 25 25

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ):

руб. 58,75 58,75 62,48 62,48

Присмотр и уход. Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

60,08 60,08 62,48 62,48

Присмотр и уход. Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания детей

20,03 20,03 20,83 20,83
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3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 960,25 960,25 671,24 671,24

Подготовка детей к школе 960 960 933 933
Художественно-эстетическое направление 1360 1360 970 970
Коррекция речи 1600 1600 1220 1220
Физкультурно-спортивное направление 1360 1360 1440 1440
Естественнонаучное направление 1200 1200 1160 1160
Техническое направление 1360 1360 1480 1480
Социально-педагогическое направление 2520 2520 1600 1600

3 Присмотр и уход. Физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход. Физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей.

40,05 40,05 41,65 41,65

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             - - -

2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             - 1 Жалоба принята к работе.

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми       

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми                     

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми 

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей         Ед. изм. 2018год 2019год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 20919,2 20155,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы 4337,6 4379,1
Доходы от оказания платных услуг 1037,6 3300,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 16285,0 15408,5
Субсидии на иные цели 296,6 367,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 20668,9 19786,2
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы 4087,3 4010,0
Доходы от оказания платных услуг 1109,6 677,7
Субсидии на выполнение муниципального задания 16285,0 15408,5
Субсидии на иные цели 296,6 367,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 21110,6 21294,2

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные расходы: 4484,6 4411,5
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Заработная плата 643,5 700,7
Начисления на выплаты по оплате труда 194,3 220,0
Коммунальные услуги 597,7 281,3
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы (услуги) 278,7 224,8
Прочие расходы 0,2 55,7
Расходы по приобретению основных средств 1,0
Расходы по приобретению материальных запасов 2770,2 2928,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 16285,0 16521,4
Заработная плата 9963,5 9573,3
Прочие выплаты 2,0 73,0
Начисления на выплаты по оплате труда 2887,7 3173,8
Услуги связи 130,9 131,6
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 334,5 734,5
Работы, услуги по содержанию имущества 809,8 627,0
Прочие работы и услуги 214,8 523,0
Прочие расходы 178,0
Расходы по приобретению основных средств 657,2 539,5
Расходы по приобретению материальных запасов 1284,6 967,7
Субсидия на иные цели 341,0 361,3
Заработная плата 105,9 108,3
Начисления на выплаты по оплате труда 32,0 32,7
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 100,0
Расходы по приобретению материальных запасов 57,8 178,3
Пособия по социальной помощи населению 45,3 42,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 19630,0 18863,6

в том числе:                                   
в разрезе выплат                          
Собственные расходы 4201,9 3942,3
Заработная плата 643,5 655,2
Начисления на выплаты по оплате труда 163,7 209,3
Услуги связи 0 0
Коммунальные услуги 634,9 126,1
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0
Прочие работы (услуги) 156,9 4,0
Прочие расходы 0,2 25,3
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов 2602,7 2922,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 15136,5 14603,0
Заработная плата 9158,1 8718,0
Прочие выплаты 1,4 71,8
Начисления на выплаты по оплате труда 2647,2 2915,5
Услуги связи 127,1 109,4
Транспортные услуги 0
Коммунальные услуги 334,4 715,7
Работы, услуги по содержанию имущества 785,9 624,8
Прочие работы и услуги 213,6 456,2
Прочие расходы 0 118,7
Расходы по приобретению основных средств 653,5 321,7
Расходы по приобретению материальных запасов 1215,3 551,2
Субсидия на иные цели 291,6 318,3
Заработная плата 67,9 106,0
Начисления на выплаты по оплате труда 20,5 31,0
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Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 100,00 0
Прочие работы и услуги 28,0
Расходы по приобретению материальных запасов 57,8 112,4
Пособия по социальной помощи населению 45,3 42,9

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. - - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 58023,6 23088,6 23088,6 23235,0

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 57889,3 22954,4 22954,4 23077,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 54536,6 19526,8 19526,8 19203,5

1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - 157,2

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 5384,0 5384,0 5384,0 5384,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1711,5 1711,5 1711,5 1711,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 207,2 38,0 38,0 38,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3672,5 3672,5 3672,5 3672,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1549,3 1549,3 1549,3 1549,3

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 26,0 33,5 33,5 -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2123,2 2123,2 2123,2 2123,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 115,5 168,6 168,6 -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 53651,9 18236,0 18236,0 18162

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 53651,9 18236,0 18236,0 18139

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 53207,5 17829,2 17829,2 17808
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - 23

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 486,8 393,8 393,8 346,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 382,5 337,2 337,2 316
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 9,2 7,4 7,4 5,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 51,4 56,6 56,6 30,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 52,9 20,5 20,5 3,9

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 104,3 - - 26,2

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 12 12 12 12

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 8 8 8 8
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 4 4 4 4

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 190 190 190 190

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 3174,8 3174,8 3174,8 3174,8

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1376,3 1376,3 1376,3 1376,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 26,1 24,3 24,3 24,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

замощения
ворота
сооружения

кв. м 1798,5

1438,5
7,2

352,8

1798,5

1438,5
7,2

352,8

1798,5

1438,5
7,2

352,8

1798,5

1438,5
7,2

352,8
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - -
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Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

__________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с _____________ по ____________________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ____________ № _____________  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
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4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-
пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Приложение к постановлению администрации
города Перми от 27.01.2020 № 64

УТВЕРЖДЕН
___________________________________________

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя муници-
пального автономного учреждения города Перми)/

(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад №360» г. Перми _

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад №360» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №360» г.Перми 
Юридический адрес 614058, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул. Маяковского, 35
Фактический адрес 614058, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Маяковского, 35
614058, Россия, Пермский край, г.Пермь,  ул. Маяковского, 46-Б

Телефон/факс/электронная почта 8(342)222-95-44, Ds360@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Неведицына Татьяна Витальевна

тел.8(342)222-95-44
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59 № 004269546 от 17.08.2011г.
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4612 от 20.11.2015 г.
срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выда-
чи, срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на ос-

новании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: Устав, утвержденный рас-

поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от09.06.2015 г. № СЭД -08-01-
26-347
Лицензия № 4612 от 
20.11.2015г.
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 09.06.2015 г. № СЭД -08-
01-26-347
Лицензия № 4612 от 
20.11.2015г.
срок действия - бессрочно

1.1. реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том 
числе адаптированных программ образова-
ния для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реаби-
литации инвалидов);

1.2. осуществление присмотра и ухода за деть-
ми.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 09.06.2015 г. № СЭД -08-
01-26-347
Лицензия № 4612 от 
20.11.2015г.
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 09.06.2015 г. № СЭД -08-
01-26-347
Лицензия № 4612 от 
20.11.2015г.
срок действия - бессрочно

2.1. проведение мероприятий в сфере образова-
ния;

2.2. осуществление приносящей доход деятель-
ности:

2.2.1. оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;

2.2.2. сдача в аренду имущества закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города 
Перми;

2.2.3. организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;

2.2.4 оказание других платных услуг.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осущест-

вление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 40,8 39,5 85,3 86,8
2 Непрофильные функции 7 6 14,7 13,2

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказывае-

мые потребителям в соответствии с муници-
пальным заданием

1.1. Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

353 372 Физические лица в возрасте до 8 лет

1.2. Присмотр и уход 353 372 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату
537 418

2.1. Художественно-эстетическое направление 210 161 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.2. Физкультурно-оздоровительное направление 69 65 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.3. Социально-личностное направление 27 - Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.4. Познавательно-речевое направление 189 151 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.5. Питание сотрудников 42 41 Физические лица

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 45,3 45,25 45,25 45,5
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1 2 3 4 5 6 7
2 Фактическая численность штук 45,3 45,25 45,25 45,5

2.1 Количественный состав человек 45 45 42 41
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет – 9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет – 9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 0 
с 8 до 14 лет –6 
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет – 9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 1 
с 8 до 14 лет - 6 
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет – 9

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2 
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет – 8

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2 
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет – 8

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 2 
с 8 до 14 лет - 11 
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет –8

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 1 
с 8 до 14 лет - 6 
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет – 7

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет – 3

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет – 3

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0 
с 8 до 14 лет - 1 
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет –1

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0 
с 8 до 14 лет - 1 
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет – 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0; 
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0; 
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0; 
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0; 
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников          

учреждения                                    
человек 43,3 40,1

в том числе:                                  
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

человек 21,7 21,5

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реа-
лизации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек - -

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

человек 2 2

1.1.4 Руководители учреждения человек 1 2,4
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек - -
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1.1.7 Рабочие человек 16,6 14,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25 122,02 29 183,71

в том числе:                                  
2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб.

2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (Воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

руб. 28 588,32 34 059,10

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реа-
лизации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

руб. 36 562,50 37 051,20

2.1.4 Руководители учреждения руб. 54 900,00 44 173,60
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6 Административный персонал руб. - -
2.1.7 Рабочие руб. 15 128,51 17 951,30

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных организаций города Перми»

3 153,9 -

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

- 21,1

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

26 604,7 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 28 720,7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, от-

чество
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наимено-
вание)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Власова Татьяна 

Владимировна
Представитель трудового  
коллектива

Приказ начальника ДО г. Перми  от 
07.08.2019 года СЭД-059-08-09-712

07.07.2021

2 Бадаева Наталья 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника ДО г. Перми  от 
07.08.2019 года СЭД-059-08-09-712

07.07.2021



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ460 № 39 ч.2, 29.05.2020

3 Чиркова Наталия 
Владимировна

Представитель трудового  
коллектива

Приказ начальника ДО г. Перми  от 
07.08.2019 года СЭД-059-08-09-712

07.07.2021

4 Черепанова Ирина 
Михайловна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника ДО г. Перми  от 
07.08.2019 года СЭД-059-08-09-712

07.07.2021

5 Петрова Юлия
Леонидовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми 

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента 
образования от 11.04.2018 г. 

№ СЭД-059-08-01-09-420

07.07.2021

6 Загуляева Екатерин
Евгеньевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента 
образования от 31.01.2018 г. 

№ СЭД -059-08-01-09-95

07.07.2021

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых акти-
вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 56 629,8 57 536,4 1,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 40 993,9 41 071,4 0,2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

достачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 58,5 -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 58,5 58,5
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение 

суммы за-
долженно-
сти относи-
тельно пре-
дыдущего 
отчетного 

года, %

Причины 
образова-
ния прос-
роченной 
кредитор-

ской задол-
женности, 
дебитор-

ской задол-
женности, 

нереальной 
к взыска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе:
тыс. руб. 26 606,9 1 449,8 -94,6 x

1.1 в разрезе поступлений 26 173,0 1 162,8 -95,6 x
Доходы от оказания платных услуг 874,6 1103,7 26,2
Субсидии на выполнение МЗ (доходы 
будущих периодов)

25 239,3 0,00 -100,0

Расчеты по компенсациям затрат 0,6 0,6 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по недостачам ОС 58,5 58,5 0,0

1.2 в разрезе выплат 433,9 287,0 -33,9 x
Расчеты по оплате труда 18,3 0 -100,0
Расчеты по авансам на услугам связи 2,0 0 -100,0
Расчеты по авансам на  коммунальные 
услуги

206,2 48,7 -76,4

Расчеты по авансам на услуги по содер-
жанию имущества

0 9,4 100,0

Расчеты по авансам на прочие услуги 0 75,02 100,0
Расчеты по авансам по услугам, работам 
для целей капитальных вложений

100,00 18,6 -81,4

Авансы по приобретению маериальных 
запасов

0 36,02 100,0

Расчеты по социальному обеспечению 0 21,0 100,0
Расчеты по начислениям на выплаты по 
оплате туда

103,4 74,26 -28,2

Расчет по прочим платежам в бюджет 4,0 4,0 0,0
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,00 0,00 0

3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб. 920,2 818,8 -11,0 x

3.1 В разрезе поступлений 301,4 309,6 2,7

Доходы от оказания платных услуг 248,5 309,6 24,6
Субсидии на иные цели 52,9 0,0 -100,0
в разрезе выплат 618,8 509,2 -17,7 х
По оплате коммунальных услуг 0,00 1,3 100,0
По оплате услуг на содержание имуще-
ства

66,1 36,2 -45,2

По оплате прочих услуг 1,5 109,8 7 222,7 
Расчеты по приобртению основных 
средств

99,8 62,4 -37,5

Расчеты по приобретению материальных 
запасов

383,00 299,2 -21,9

Расчеты по оплате труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда

68,4 0,3 -99,6

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0,00 0,00 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ), в том 
числе:

тыс. руб. 6 506,6 5 730,5 5 710,8 5 036,9

1.1 частично платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс. руб. 1 809,8 1 809,8 997,2 897,2

1.1.1 Присмотр и уход, обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов, инвали-
дов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб.
- -

- -

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица, от 1 
года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.3 Присмотр и уход, обучающиеся за 

исключением детей-инвалидов, инвали-
дов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания

тыс. руб. - - - -

1.1.4 Присмотр и уход, физические лица льгот-
ных категорий, определяемых учредите-
лем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 1 776,2 1 776,2 873,1 773,1

1.1.5 Присмотр и уход, физические лица 
льготных категорий, определяемых учре-
дителем, от 3 до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей

тыс. руб. 33,6 33,6 124,1 124,1

1.2 полностью платных, из них по видам 
услуг (работ):

тыс. руб. 4 696,8 3 920,7 4 713,6 4 139,7

1.2.1 Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 
до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 2 456,3 2 456,3 3 269,0 2 759,0

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 1 до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 195,4 195,4 - -

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 
до 8 лет, группа кратковременного пре-
бывания

тыс. руб. 139,6 139,6 - -

1.2.4 Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 1 
до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. - - 353,2 289,3

1.2.5 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 362,1 220,5 311,1 311,1
1.2.6 Физкультурно-оздоровительное направ-

ление
тыс. руб. 133,4 79,4 115,5 115,5

1.2.7 Познавательно-речевое направление тыс. руб. 533,6 322,2 462,2 462,2
1.2.8 Социально-личностное направление тыс. руб. 528,6 258,4 - -
1.2.9 Питание сотрудников тыс. руб. 348,0 249,1 202,6 202,6

2 Сумма доходов, полученных при осущест-
влении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

… - - - -
3 Сумма доходов, полученных при осу-

ществлении иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

… - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-

пального задания, 
ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация ос-

новных общео-
бразовательных 
программ до-
школьного обра-
зования

353 372 353 372 20 800,1 21 380,9 20 713,0 20 132,6 - -
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2 Присмотр и уход 353 372 353 372 3 312,8 4 188,6 3 306,9 4 084,9 - -

3 Затраты на уплату 
налогов

- - - - 342,8 335,7 320,8 335,7 - -

4 Нормативные 
затраты на содер-
жание муници-
пального имуще-
ства

- - - - 346,5 513,4 346,5 513,4 - -

5 Обеспечение 
своевременной 
выплаты заработ-
ной платы работ-
никам в первые 
рабочие дни 2019 
года с учетом 
установленных 
сроков (уведомле-
ние по расчетам 
между бюджета-
ми Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края № 4 от 
26.09.2018)

- - - - 1 785,3 - - - - -

Обеспечение 
своевременной 
выплаты заработ-
ной платы работ-
никам в первые 
рабочие дни 2020 
года с учетом 
установленных 
сроков (уведомле-
ние по расчетам 
между бюджета-
ми Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 26 сен-
тября 2019 г. № 
5264229)

- - - - - 3 758,6 - 1 758,6 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (рабо-

ты)

Ед. изм. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художествен-

но-эстетиче-
ской направ-
ленности

руб.

60
0,

0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

- - -
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

- - -
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ464 № 39 ч.2, 29.05.2020

2 Физкультурно-
оздоровитель-
ной направлен-
ности

руб.

2 
32

5,
0

2 
32

5,
0

2 
32

5,
0

2 
32

5,
0

2 
32

5,
0

- - -
2 

32
5,

0
2 

32
5,

0
2 

32
5,

0
2 

32
5,

0
2 

32
5,

0
2 

32
5,

0
2 

32
5,

0
2 

32
5,

0
2 

32
5,

0
- - -

2 
32

5,
0

2 
32

5,
0

2 
32

5,
0

2 
32

5,
0

3 Познаватель-
ное развитие

руб.

1 
02

0,
0

1 
02

0,
0

1 
02

0,
0

1 
02

0,
0

1 
02

0,
0

- - -
1 

02
0,

0
1 

02
0,

0
1 

02
0,

0
1 

02
0,

0
1 

02
0,

0
1 

02
0,

0
1 

02
0,

0
1 

02
0,

0
1 

02
0,

0
- - -

1 
02

0,
0

1 
02

0,
0

1 
02

0,
0

1 
02

0,
0

4 Питание 
сотрудников

руб.
28

0,
0

28
0,

0
28

0,
0

28
0,

0
28

0,
0

- - -
28

0,
0

28
0,

0
28

0,
0

28
0,

0
28

0,
0

28
0,

0
28

0,
0

28
0,

0
28

0,
0

- - -
28

0,
0

28
0,

0
28

0,
0

28
0,

0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользо-

вавшихся услугами (работами) учреждения, в 
том числе:

ед. 1 243 1 243 1162 1162

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 370 370 405 405
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования ед. 353 353 372 372

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учре-дителем, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 14 14 27 27

1.1.3 Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня ед. 1 1 2 2

1.1.4 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 2 2 4 4

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ): ед. 93 93 116 116

1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учре-дителем, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 88 88 108 108

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учре-дителем, от 3 
лет до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания детей

ед. 5 5 4 4

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учре-дителем, от 1 
года до 3 лет, группа полного дня

ед. - - 4 4

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ): ед. 780 780 641 641

1.3.1. Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 208 208 187 187

1.3.2 Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания

ед. 28 28 15 15

1.3.3 Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 7 7 21 21

1.3.4 Художественно-эстетическое направление ед. 210 210 161 161
1.3.5 Физкультурно-оздоровительное направление ед. 69 69 65 65
1.3.6 Познавательно-речевое направление ед. 189 189 151 151
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1.3.7 Социально-личностное направление ед. 27 27 - -
1.3.8 Питание сотрудников ед. 42 42 41 41

2 Средняя стоимость получения частично плат-
ных услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ)8:

руб. 57,9 57,9 60,6 60,6

2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 до 
8 лет, группа полного дня

руб. 60,1 60,1 62,5 62,5

2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 до 
8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

руб. 20,0 20,0 20,8 20,8

2.3 Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учре-дителем, от 1 
до 3 лет, группа полного дня

руб. - - 50,6 50,6

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ)8:

руб. 892,2 892,2 668,2 668,2

3.1 Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 до 8 лет, 
группа полного дня

руб. 120,2 120,2 125,0 125,0

3.2 Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания

руб. 40,1 40,1 - -

3.3 Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 1 до 3 лет, 
группа полного дня

руб. 97,3 97,3 101,2 101,2

3.4 Художественно-эстетическое направление руб. 1 050,0 1 050,0 600,0 600,0
3.5 Физкультурно-оздоровительное направление руб. 1 150,0 1 150,0 2 325,0 2 325,0
3.6 Познавательно-речевое направление руб. 1 440,0 1 440,0 1 020,0 1 020,0
3.7 Социально-личностное направление руб. 2 400,0 2 400,0 - -
3.8 Питание сотрудников руб. 770,0 770,0 280,0 280,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 - Проведена профилактическая бе-

седа. Все нарушения устранены.
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе горо-

да Перми
- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернато-
ру Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокура-
туру города Перми

- 1 Нарушения частично устранены.
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),

 в том числе:                                   
тыс. руб. 36 962,5 37 658,8

1.1. Собственные доходы учреждения,
в том числе:

тыс. руб. 7 003,8 6 707,4

 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 7 003,8 6 707,4
1.2. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26 311,5 30 177,2
1.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 647,2 774,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов),

в том числе:
тыс. руб. 35 689,3 35 889,7

2.1. Собственные доходы учреждения,
в том числе:

тыс. руб. 5 730,6 4 938,3

 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 5 730,6 4 938,3
2.2. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26 311,5 30 177,2
2.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 647,2 774,2
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат),
в том числе:                                                           

тыс. руб. 37 339,9 37 658,8

3.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7 071,7 6 707,4
 заработная плата тыс. руб. 706,7 542,8

начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 163,9
прочие выплаты тыс. руб. - 29,8

 услуги связи тыс. руб. - 0,5
 коммунальные услуги тыс. руб. 137,8 141,5
 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 39,0 -
 прочие работы, услуги тыс. руб. 259,7 922,5
 прочие расходы тыс. руб. 417,6 83,6
 увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - 4 822,8
 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 5 510,9 -

3.2. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26 587,5 30 177,2
 заработная плата тыс. руб. 18 588,3 16 284,8

начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 4 919,1
 прочие выплаты тыс. руб. 3,0 80,6
 услуги связи тыс. руб. 49,2 94,5
 коммунальные услуги тыс. руб. 1 339,0 1 224,6
 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 407,1 2 794,6
 прочие работы, услуги тыс. руб. 2 477,8 1 497,9

страхование тыс. руб. - 5,1
услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 205,2

 прочие расходы тыс. руб. 342,8 377,6
 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 491,1 388,4

увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1 889,2 -
увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - 2 172,6
увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. - 34,2
увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. - 20,0

 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) тыс. руб. - 77,9
3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 680,8 774,2
 заработная плата тыс. руб. 192,4 160,1

начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 47,9
 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 780,8 -
 прочие работы, услуги тыс. руб. 226,5 56,0
 пособие по социальной помощи тыс. руб. 8,7 31,5
 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 264,0 200,0
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 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 208,4 -
увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - 278,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат),
в том числе:                                                               

тыс. руб. 34 083,9 32 478,4

4.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5 769,1 4 724,7
 заработная плата тыс. руб. 455,0 428,8

начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 108,4
прочие выплаты тыс. руб. - 29,8

 услуги связи тыс. руб. - 0,1
 коммунальные услуги тыс. руб. 41,1 96,1
 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 38,9 -
 прочие работы, услуги тыс. руб. 258,5 386,7
 прочие расходы тыс. руб. 321,3 83,5
 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -

увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - 3 591,3
 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4 654,3 -

4.2. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 24 686,8 26 851,8
 заработная плата тыс. руб. 16 726,0 13 811,7

начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 4 207,0
 прочие выплаты тыс. руб. 3,0 80,2
 услуги связи тыс. руб.  

 44,5
93,2

 коммунальные услуги тыс. руб. 1 327,5 1 149,4
 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 407,1 2 791,4
 прочие работы, услуги тыс. руб. 2 477,7 1 483,6

страхование тыс. руб. - 5,1
услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 192,5

 прочие расходы тыс. руб. 320,7 377,6
 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 491,1 357,7
 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1 889,2 -

увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - 2 170,2
увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. - 34,2
увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. - 20,0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) тыс. руб. - 78,0

4.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 627,9 760,5
 заработная плата тыс. руб. 139,5 150,5

начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 45,5
 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 780,8 -
 прочие работы, услуги тыс. руб. 226,5 56,0
 пособие по социальной помощи тыс. руб. 8,7 29,8
 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 264,0 200,0
 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 208,4 -

увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - 278,7

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расходов Ед. изм. КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обяза-

тельств

Кассовый 
расход

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после налогоо-
бложения в отчетном периоде, всего, в том 
числе:

тыс. руб. 414,3 414,3 - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием му-
ниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием му-
ниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 414,3 414,3 - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества му-

ниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 54324,1 55328,3 55328,3 55814,0

1.1 приобретенного муниципальным учреждени-
ем за счет средств, выделенных учредителем, 
в том числе:

тыс. руб. 54281,8 55286,0 55286,0 55772,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 48631,7 49124,5 49124,5 48680,4
1.2 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, 
в том числе:

тыс. руб. 42,3 42,3 42,3 42,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 24250,8 25118,0 25118,0 25631,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 18540,3 19407,5 19407,5 19407,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 525,8 525,8 525,8 525,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5710,5 5710,5 5710,5 6224,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 4548,0 4548,0 4548,0 4992,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1162,5 1162,5 1162,5 1232,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 122,3 122,3 122,3 122,3

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 40836,8 39650,2 39650,2 39349,0
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет средств, выделенных учредителем, 
в том числе:

тыс. руб. 40836,8 39650,2 39650,2 39349,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 39918,8 38968,0 38968,0 38328,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 10834,4 9981,5 9981,5 9502,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9918,3 9306,7 9306,7 9055,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 299,1 256,8 256,8 232,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 916,1 674,8 674,8 448,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 916,1 674,8 674,8 448,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. 17 22 22 22

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. 9 9 9 9

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 311 311 311 325

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м 3733,79 3830,89 3830,89 3830,89

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2032,9 2032,9 2032,9 2032,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - -       - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 52,7 52,7 52,7 52,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1797,99 1797,99 1797,99 1797,99
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4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м- - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -

Руководитель муниципального                             
автономного учреждения                                                                              Неведицына Т.В. 

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с ______________ по ______________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ______________ № ______________ на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17
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4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м- - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -

Руководитель муниципального                             
автономного учреждения                                                                              Неведицына Т.В. 

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с ______________ по ______________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ______________ № ______________ на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 
функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Приложение
к постановлению администрации

УТВЕРЖДЕН
__________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370»  г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01января 2019 по 31 декабря 2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 370» г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми
Юридический адрес 614015, Россия, Пермский край, г. Пермь, проспект Парковый, д.26

614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Подлесная, д.21
Фактический адрес 614015, Россия, Пермский край, г. Пермь, проспект Парковый, д.26

614097, Россия, Пермский край,г. Пермь, ул. Подлесная, д.21

Телефон/факс/электронная почта (342) 222-64-26, 221-02-90, gcon370@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Шапко Ольга Александровна, (342) 222-64-26
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59 № 003978778 от 02.12.2011 срок действия -бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000762 от 27.09.2013 срок действия – бессрочно

Серия 59Л01 № 0002213 от 17.09.2015 срок действия – бессрочно

Серия 59Л01 № 0004559 от 06.12.2019 срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, срок действия)
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1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год 
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей инвалидов (в том числе индивиду-
альные программы реабилитации инвалидов);
-Осуществление присмотра и ухода за деть-
ми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 09.06.2015 № СЭД-08-01-
26-344
 

Лицензия серия 59Л01 № 
0000762 от 27.09.2013 срок 
действия – бессрочно.

Лицензия серия 59Л01 № 
0002213 от 17.09.2015 срок 
действия - бессрочно

Свидетельство о государствен-
ной регистрации 
Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –бес-
срочно

Устав, утверждённый распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 09.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-344

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 01.10.2019 № 
СЭД 059-08-01-26-198

Лицензия серия 59Л01 № 
0000762 от 27.09.2013 срок дей-
ствия – бессрочно.

Лицензия серия 59Л01 № 
0002213 от 17.09.2015 срок дей-
ствия – бессрочно

Лицензия серия 59Л01 № 
0004559 от 06.12.2019 срок дей-
ствия - бессрочно

Свидетельство о государствен-
ной регистрации  
Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –бес-
срочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
-Осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- Проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- Оказание   платных   образовательных   услуг   
по   направлениям   согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
- Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- оказание других платных услуг; 
- организация присмотра и ухода за детьми 
бюджетного финансирования в рабочие дни 
с 19 до 20 и в субботу.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 09.06.2015 № СЭД-08-01-
26-344

Лицензия серия 59Л01 № 
0000762 от 27.09.2013 срок 
действия – бессрочно.

Лицензия серия 59Л01 № 
0002213 от 17.09.2015 срок 
действия – бессрочно

Свидетельство о государствен-
ной регистрации  
Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –бес-
срочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 09.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-344

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 01.10.2019 № 
СЭД 059-08-01-26-198

Лицензия серия 59Л01 № 
0000762 от 27.09.2013 срок дей-
ствия – бессрочно.

Лицензия серия 59Л01 № 
0002213 от 17.09.2015 срок дей-
ствия – бессрочно
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Лицензия серия 59Л01 № 
0004559 от 06.12.2019 срок дей-
ствия - бессрочно

Свидетельство о государствен-
ной регистрации  
Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –бес-
срочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 43,65 90,0 85,3 93,7
2 Непрофильные функции 7,5 6,0 14,7 6,3

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потре-

бителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программам до-
школьного образования

395 793 Физические лица

Присмотр и уход 395 793
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

307 605 Физические лица

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей

25 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

0 16

Художественно-эстетическое 83 391
Познавательно-речевое 206 741
Физическое 52 210
Питание сотрудников 0 0

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 53,9 51,15 51,15 96,0

2 Фактическая численность штук 53,9 51,15 51,15 96,0
2.1 Количественный состав человек 47 45 45 92
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет - 5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет - 15;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 17
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1 2 3 4 5 6 7
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -7

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет -12

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет -12

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -7;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет - 9

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 7

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников          
учреждения                                    

человек 44,7 86,6

в том числе:                                  
1.1 в разрезе категорий (групп) работников         
1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего  образования, дошкольных  образовательных 
учреждениях, учреждения дополнительного образования детей)

человек 31,9 66,3

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 

человек 5,8 11,0

1.1.4 Руководители учреждения человек 3 4,3
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 3 3
1.1.7 Рабочие человек 1 2
 2 Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  30 467,56 31 018,60

в том числе:                                  
2.1 в разрезе категорий (групп) работников 
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего  образования, дошкольных  образовательных 
учреждениях, учреждения дополнительного образования детей)

руб. 28 830,13 32 117,12

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00
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2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 

руб. 37 428,40 21 867,87

2.1.4 Руководители учреждения руб. 46 225,03 49 009,69
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
2.1.6 Административный персонал руб. 23 778,18 24 729,31
2.1.7 Рабочие руб. 15 124,46 15 684,87

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4
18 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016  № 866  (ред. 28.01.2016) 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2 3443,2

19 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций го-
рода Перми»

- 4400,0

18 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

28 806,8 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 58149,7

18 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1 -

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

- 66,3

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблюдательного 

совета (вид, дата, №, наименование)
Срок  

полномочий
1 2 3 4 5
1 Казымов Матвей 

Анатольевич
Представитель 
р од и т е л ь с ко й 
общественности

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 15.10.2019 № СЭД-059-
08-01-09-1014 ««О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета «Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 370» г. Перми, утвержденный приказом началь-
ника департамента образования администрации горо-
да Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-626

04.05.2022

2 Гусева Елена Юрьевна Представитель 
трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-626 «Об утверждении нового состава на-
блюдательного совета в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 370» г. Перми»

04.05.2022
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3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель 
органа местного 
самоуправления 
в лице учредите-
ля - департамен-
та образования 
администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-626 «Об утверждении нового состава на-
блюдательного совета в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 370» г. Перми»

04.05.2022

4 Нестерова Ирина 
Михайловна

Представитель 
трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-626 «Об утверждении нового состава на-
блюдательного совета в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 370» г. Перми»

04.05.2022

5 Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель 
органа местно-
го самоуправ-
ления в лице 
д е п а рт а м е н т а 
имущественных 
отношений ад-
министрации го-
рода Перми (по 
согласованию)

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 11.04.2018 № СЭД-059-
08-01-09-420 «О внесении изменений в составы на-
блюдательных советов муниципальных автономных 
образовательных учреждений Дзержинского района 
города Перми, утвержденные отдельными приказами.

04.05.2022

6 Сотонин Дмитрий 
Александрович

Представитель 
р од и т е л ь с ко й 
общественности

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-626 «Об утверждении нового состава на-
блюдательного совета в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 370» г. Перми»

04.05.2022

7 Худорожкова Ольга 
Васильевна

Представитель 
р од и т е л ь с ко й 
общественности

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-626 «Об утверждении нового состава на-
блюдательного совета в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 370» г. Перми»

04.05.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 115777,1 118062,3 +1,9%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 93390,3 94415,9 +1,1%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб.

1.1 материальных ценностей тыс. руб.
1.2 денежных средств тыс. руб.
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб.
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение 

суммы за-
долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образования 
просроченной кре-

диторской задолжен-
ности, дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 25396,12 2514,05 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 25201,20 1656,93 x
1.1.1 Поступление родительской 

платы
тыс. руб. 529,75 540,75

1.1.2 Доход от платных услуг тыс. руб. 0,00 930,99

1.1.3 Доходы от собственности тыс. руб. 209,60 69,59
1.1.4 Доходы будущих периодов тыс. руб. 24 461,85 0,00
1.1.5 Возмещение коммунальных 

услуг
тыс. руб. 0,00 115,60

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 194,92 857,12 x
1.2.1 Авансовые платежи за 

услуги связи
тыс. руб. 6,12 6,12

1.2.2 Авансовые платежи по ком-
мунальным услугам

тыс. руб. 11,52 118,13

1.2.3 Авансовые услуги по теку-
щему ремонту имущества

тыс. руб. 14,04 0,35

1.2.4 Авансовые платежи по про-
чим работам, услугам 

тыс. руб. 25,50 13,13

1.2.5 Авансовые платежи на 
приобретение основных 
средств

тыс. руб. 5,40 0,52

1.2.6 Авансовые платежи на при-
обретение материальных 
запасов 

тыс. руб. 0,00 10,60

1.2.7 Авансовые платежи на при-
обретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в 
целях их социального обес-
печения

тыс. руб. 0,00 21,09

1.2.8 Учет расчетов с подотчет-
ными лицами в бюджетных 
учреждениях

тыс. руб. 0,00 0,61

1.2.9 Расчеты с бюджетом (на-
числения на заработную 
плату)

тыс. руб. 0,00 660,69

1.2.10 Расчеты по ущербу и иным 
доходам

тыс. руб. 0,00 25,88

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 532,05 4946,86 x

в разрезе поступлений тыс. руб. 519,45 903,81
3.1.1 Расчеты с плательщиками 

доходов от оказания плат-
ных работ, услуг

тыс. руб. 470,74 834,67
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 Возмещение коммунальных 

услуг
тыс. руб. 0,00 69,14

3.1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 48,71 0,00
в разрезе выплат тыс. руб. 12,60 4043,05 х

3.2.1. Расчеты с бюджетом (на-
числения на заработную 
плату)

тыс. руб. 0,00 14,84

3.2.2 Расчеты по услугам связи тыс. руб. 0,23 19,78

3.2.3 Кредиторская задолжен-
ность по коммунальным 
услугам

тыс. руб. 12,33 342,48

3.2.4 Расчеты по текущему ре-
монту

тыс. руб. 0,04 331,04

3.2.5 Расчеты по прочим рабо-
там, услугам

тыс. руб. 0,00 2218,15

3.2.6 Расчеты по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 0,00 453,05

3.2.7 Расчеты по приобретению 
материальных запасов (про-
дукты питания)

тыс. руб. 0,00 7,06

3.2.8 Прочие расчеты с кредито-
рами

тыс. руб. 0,00 10,02

3.2.9 Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. руб. 0,00 646,63

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (вы-

полнения работ), в том числе:
тыс. руб. 7941,6 7941,6 15818,6

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 630,8 630,8 1084,0
1.1.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-

деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
тыс. руб 626,30 626,30 1084,0

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

тыс. руб 4,5 4,5 0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 7310,8 7310,8 14734,6
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
тыс. руб 4761,4 4761,4 11048,0

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

тыс. руб 91,5 91,5 0,00

1.2.3 Художественно-эстетическое тыс. руб 810,2 810,2 1180,4
1.2.4 Познавательно-речевое тыс. руб 1215,4 1215,4 1943,2
1.2.5 Физическое тыс. руб 432,30 432,30 563,0
1.2.6 Питание сотрудников тыс. руб 0,00 0,00 0,00

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных 
видов деятельности сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
…

3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов 
деятельности,  
в том числе:

тыс. руб.

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 

сверх муниципаль-
ного задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ до-
школьного образо-
вания

395 793 395 793 22723,1 43680,6 22723,1 42383,7 - -

Присмотр и уход 395 793 395 793 2865,2 6670,7 2865,1 6670,7 - -
Затраты на уплату 
налогов

- - - - 297,2 916,8 297,2 916,8 - -

Нормативные за-
траты на содержа-
ние муниципаль-
ного имущества

- - - - 417,1 1226,1 417,1 1226,1 - -

Обеспечение сво-
евременной вы-
платы заработной 
платы работникам 
в первые рабочие 
дни 2019 года с 
учетом установ-
ленных сроков

- - - - 1784,0 7376,4 - 3560,1 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименова-

ние услуги 
(работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
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ь
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рт
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й

ию
нь

ию
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ь
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яб

рь
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ка
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ь
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яб

рь
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ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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1
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1
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65

5,
56

65
5,

56

65
5,

56

65
5,

56

- - - 65
5,

56

65
5,

56

65
5,

56

65
5,

56

65
5,

56

65
5,

56

65
5,

56

65
5,

56

65
5,

56

- - - 65
5,

56

65
5,

56

65
5,

56

65
5,

56

физическое руб.

92
3,

72
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т е х н и ч е -
ское
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00
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год 

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1131 1131 2928 3129

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 403 403 815 801
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования
ед. 395 395 793 631

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 6 6 20 17

1.1.3 Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

ед. 2 2 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 55 55 150 151
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-

ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
ед. 54 54 140 151

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед. 1 1 0 0

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

ед 0 0 10 14

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 673 673 1963 2177
1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-

тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
ед. 307 307 605 835

1.3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

ед. 25 25 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

ед. 0 0 16 20

1.3.3 Художественно-эстетическое ед. 83 83 391 391
Познавательно-речевое ед. 206 206 741 741
Физическое ед. 52 52 210 210
Питание сотрудников ед. 0 0 0 0

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 59,34 59,34 62,48 62,48

2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб. 20,03 20,03 0,00 0,00

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 462,09 462,09 2111,79 2111,79

3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

руб. 40,05 40,05 0,00 0,00

3.3 Художественно-эстетическое руб. 1084,61 1084,61 3018,9 3018,9
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3.4 Познавательно-речевое руб. 655,56 655,56 2622,4 2622,4
3.5 Физическое руб. 923,72 923,72 2680,9 2680,9
3.6 Питание сотрудников руб. 0 0 0 0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотре-
ния жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1    -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
-    -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

  - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

-  -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 41893,5 80460,9

в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 9422,5 17333,0
Платные образовательные услуги тыс. руб. 8881,6 16346,4
Доходы от аренды тыс. руб. 170,3 421,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 370,6 565,6
Субсидия на исполнение муниципального задания тыс. руб. 28086,6 56304,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4384,4 6823,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе:        40953,5 79803,5
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 8482,5 16675,5
Платные образовательные услуги тыс. руб. 7941,6 15708,1
Доходы от аренды тыс. руб. 170,3 421,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 370,6 546,4
Субсидия на исполнение муниципального задания тыс. руб. 28086,6 56305,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4384,4 6823,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 41905,6 84020,3

в разрезе выплат
За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 9434,6 17572,50
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 1549,7 1626,4
Начисления на заработную плату тыс. руб. 468,0 491,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 13,6
Услуги связи тыс. руб. 12,2 20,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 501,8 740,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 13,3 361,4
Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 6729,0 13935,8
Услуги, работы для целей капитальных вло-жений тыс. руб. 0,0 83,7
Прочим расходам тыс. руб. 117,2 215,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1,5 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 41,9 80,4
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения

тыс. руб. 0,0 4,6
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За счет субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 28086,6 59870,5
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 15857,3 32823,7

Прочие выплаты тыс. руб. 0,3 209,2

Начисления на заработную плату тыс. руб. 4777,3 10456,3

Услуги связи тыс. руб. 46,7 161,4

Коммунальные услуги тыс. руб. 1016,2 2515,3

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1469,5 3345,7     
Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 3682,0 6523,8

Страхование тыс. руб. 0,0 37,9
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 547,4
Пособия, по социальной помощи населению тыс. руб. 83,4 0,0
Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 299,1 931,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 527,1 1504,2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов тыс. руб. 0,0 60,1
Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. 0,0 150,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. 0,0 49,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 327,7 554,5
За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 4384,4 6577,3
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 409,0 563,2

Начисления на заработную плату тыс. руб. 123,5 170,1

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2585,6 4400,0
Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 445,1 1102,7

Расходы по пособиям по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 66,3
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 629,8 575,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 39060,0 77018,6

в разрезе выплат
За счет собственных доходов учреждения тыс. руб 8421,7 16048,2
Заработная плата тыс. руб. 1549,5 1389,4

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 9,4
Начисления на заработную плату тыс. руб. 464,8 483,6

Услуги связи тыс. руб. 12,2 0,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 461,9 431,1

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 13,3 285,6
Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 5759,6 13194,5

Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 0,0
Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 117,2 215,0
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Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1,5 0,0

Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 41,7 35,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения

тыс. руб. 0,0 4,6

За счет субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 26302,6 54757,4
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 14487,1 29892,6

Прочие выплаты тыс. руб. 0,3 162,8

Начисления на заработную плату тыс. руб. 4363,5 9571,1

Услуги связи тыс. руб. 46,7 156,8

Коммунальные услуги тыс. руб. 1016,2 2339,1

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1469,5 3268,5
Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 3682,0 6268,9

Страхование тыс. руб. 0,0 36,2
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 402,0
Пособия, по социальной помощи населению тыс. руб. 83,4 0,0
Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 299,1 919,8

Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 527,1 1212,9

Увеличение стоимости лекарственных препаратов тыс. руб. 0,0 15,6
Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. 0,0 127,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. 0,0 17,4
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 327,7 366,7
За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 4335,7 6213,0   
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 409,0 562,3

Начисления на заработную плату тыс. руб. 123,5 166,9

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2585,6 4400,0
Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 396,4 465,1

Расходы по пособиям по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 43,7

Расходы на приобретение основных средств тыс.руб. 629,8 575,0

Расходы на приобретение материальных запасов тыс.руб. 170,2 0,0

2.10. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 57374,92 58100,82 58100,82 115880,6

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 56693,47 57309,51 57309,51 114863,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 53470,25 53470,25 53470,25 53470,25
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 681,45 791,31 791,31 1017,6

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опера-
тивного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 18136,8 18944,58 18944,58 19209,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 14400,26 14600,26 14600,26 14600,26
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 392,3 392,3 392,3 392,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 194,3 194,3 194,3 194,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3736,54 4344,33 4344,33 4608,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2062,57 2433,59 2433,59 2629,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 177,39 137,37 137,37 137,37
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 36,17 36,17 36,17 36,17
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1673,97 1910,74 1910,74 1979,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 153,68 153,68 153,68 153,68
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 28,9 28,9 28,9 28,9

3 Общая остаточная стоимость имущества муниципаль-
ного учреждения, в том числе:

тыс. руб. 47362,03 47389,31 47389,31 92234,2

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 47327,85 47360,65 47360,65 47393,45

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 47086,15 47059,01 47059,01 14989,7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 34,18 28,66 28,66 23,14

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 8292,08 8336,28 8336,28 8051,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8016,15 7989,01 7989,01 7814,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 217,93 217,93 206,6
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1 2 3 4 5 6 7
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 108,32 107,95 107,95 102,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 275,88 347,27 347,27 237,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 171,58 270,17 270,17 176,2

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 104,3 77,1 77,1 61,0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед. 16 16 16 16

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 3 3 3 3

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 196 213 213 218

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 4886,63 4987,33 4987,33 4987,33

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2528,7 2629,4 2629,4 2629,4
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 64,6 64,6 64,6 64,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 32,0 32,0 32,0 32,0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2357,93 2357,93 2357,93 2357,93
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установ-

ленном порядке имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 173,21 - 264,0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
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с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                                      УТВЕРЖДЕН

Заместитель начальника департамента 
по управлению муниципальными ресурсами -

начальник управления персоналом

______________________ О.Ю.Желтова                           

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 390» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми
Юридический адрес  614030,Россия, Пермский край г. Пермь ул. Вильямса,47
Фактический адрес 614030,Россия, Пермский край г. Пермь ул. Вильямса,47,

 614030,Россия, Пермский край г. Пермь  ул. Никитина,22
614030,Россия, Пермский край г. Пермь  ул.Толбухина,  44

Телефон/факс/электронная почта  (342)274-60-06/RODNICHOK390@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Савостина Ольга Александровна 8(342) 274-60-06
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия 59 № 004662332 от 5 февраля 2013г. Первое Серия 59 
№ 001190168 от 09 октября 2002 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4249 от 13 августа 2015г.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1.Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а для 
детей-инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации детей-
инвалидов;
2. Присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
01.06.2015г. № СЭД -08-01-26-
319

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
12.11.2019г. № СЭД -059-08-
01-26-243
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2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
1.Проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
2.Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
3.Осуществление приносящей доход деятель-
ности: оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг в 
МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми и еже-
годно утвержденному перечню

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
01.06.2015г. № СЭД -08-01-26-
319

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
12.11.2019г. № СЭД -059-08-
01-26-243

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 75,5 75,5 88,5 88
2 Непрофильные функции 9,8 10,3 11,5 13

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потреби-

телей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования
628 619 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 628 619 Физические лица
2

2.1

Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
- питание сотрудников
- художественно-эстетическое направление
-физкультурно-оздоровительноне направление
-позновательно-речевое направление
-социальное коммуникативное направление

418
72
164
48
134
0

385
65
188
60
72
0

Дети от 3 до 7 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность уч-

реждения5
штук 97.9 85.3 85.3 85.8

2 Фактическая численность штук 98 90 90 79
2.1 Количественный состав человек 98 90 90 79
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее обра-

зование и стаж 
работы 
До 3-х лет -0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет -0
С14до20лет-9
Более 20 лет-5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы 
До 3-х лет -0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет -0
С14до20лет-9
Более 20 лет-5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы 
До 3-х лет -0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет -0
С14до20лет-9
Более 20 лет-5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы 
До 3-х лет -4
С 3 до 8 лет-3
С 8 до 14 лет -3
С14до20лет-3
Более 20 лет-6
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1 2 3 4 5 6 7
Средне-специ-
альное  и стаж 
работы:
До 3-х лет -7
С 3 до 8 лет -4
С 8 до 14 лет-3
с14 до 20 лет 
-7
более 20 лет 
-11

Средне-специ-
альное  и стаж 
работы:
До 3-х лет -7
С 3 до 8 лет -4
С 8 до 14 лет-3
с14 до 20 лет 
-7
более 20 лет 
-11

Средне-специ-
альное  и стаж 
работы:
До 3-х лет -7
С 3 до 8 лет -4
С 8 до 14 лет-3
с14 до 20 лет 
-7
более 20 лет 
-11

Средне-специ-
альное  и стаж 
работы:
До 3-х лет -7
С 3 до 8 лет -3
С 8 до 14 лет-6
с14 до 20 лет 
-3
более 20 лет 
-11

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с8 до 14лет -0
с 14-20 лет -0
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с8 до 14лет -0
с 14-20 лет -0
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с8 до 14лет -0
с 14-20 лет -0
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с8 до 14лет -0
с 14-20 лет -0
более 20 лет -0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 86,5 78,6
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющий учебный 
(воспитательно-образовательный)процесс( в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования де-
тей)

человек 41 38,4

Работники, непосредственно осуществляющих основную деятель-
ность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение ( в иных учреждениях) 

человек

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный воспитательный процесс человек 8 9

Руководители учреждения человек 3 3
Административный персонал человек - -
Рабочие человек 34,5 28,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24 679,09 26 405,40
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющий учебный 
(воспитательно-образовательный)процесс( в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования де-
тей)

28 831,42 30 820,53

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный воспитательный процесс

32 296,26 33 000,00

Руководители учреждения 52 177,78 53 558,33
Административный персонал - -
Рабочие 15 421,7 15 400,12
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

48482,9 0

2 Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми» 415,9 0

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1 0

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

0 45879,6

5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018  № 764  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

0 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наименова-
ние)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Попова Светлана 

Михайловна
Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредите-
ля- департамента обра-
зования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния  СЭД-059-08-01-09-827 от 09.07.2018 ( 
в ред. от 30.05.2019г. № СЭД-059-08-01-09-
446)

18.12.2021

2 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отно-
шений администрации г. 
Перми

Приказ  начальника департамента  обра-
зования Перми СЭД -059-08-01-09-827 от 
09.07.2018 г.

18.12.2021   

3 Старадумова Наталья 
Александровна

Представитель трудово-
го коллектива

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента  об-
разования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-
09-1755

18.12.2021

4 Палагичева Елена 
Андреевна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента  об-
разования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-
09-1755 (в ред. от 26.09.2018г. № СЭД-059-
08-01-09-1134)

18.12.2021
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5 Жукова Екатерина 
Александровна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента  об-
разования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-
09-1755 (в ред. от 26.09.2018г. № СЭД-059-
08-01-09-1134)

18.12.2021

6 Меркушева Мария 
Александровна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента  об-
разования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-
09-1755 (в ред. от 26.09.2018г. № СЭД-059-
08-01-09-1134)

18.12.2021

7 Шарманова Елена 
Николаевна

Представитель трудово-
го коллектива

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента  об-
разования Перми от 19.12.2016 СЭД -08-01-
09-1755

18.12.2021

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 189652.9 191015.0 0,72%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 166375.2 166473 -0,05%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 11,0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.4 Расчеты по компенсации затрат тыс. руб. 0 215,6

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 

2019
Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования просро-
ченной кредиторской задолжен-
ности, дебиторской задолжен-

ности, нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. 
руб.

43919,5 2680,4 -93,9 x

1.1 в разрезе поступлений 43383,5 2579,2 -94,0 x
Родительская плата, платные 
услуги

0 1744,2 100,0

Расчеты по ущербу имущест-
ва (материальные запасы)

226,6 226,6 0

Расчеты по доходам от оказа-
ния платных услуг (работ)

42395,3 0 -100,0

Расчеты по доходам от опера-
ционной аренды

761,6 461,5 -39,4

Расчеты по условным аренд-
ным платежам

0 146,9 100,0
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 в разрезе выплат 535,9 101,2 18,8 x

Расчеты по страховым взно-
сам на обязательное социаль-
ное страхование

81,1 0 -100,0

Расчеты по увеличению стои-
мости основных средств

0 80,0 100,0

Расчеты по авансам по услу-
гам связи

9,4 0 -100,0

Расчеты по коммунальным 
услуга

442,2 17,7 -95,9

Прочие работы, услуги 3,2 3,5 9,3
2 Нереальная к взысканию де-

биторская задолженность
тыс. 
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. 
руб.

960,6 501,4 -47,8 x

3.1 в разрезе поступлений 614,5 331,4 -46,1 х
Расчеты по доходам 614,5 0 -100,0
Родительская плата, платные 
услуги

0 331,4 100,0

3.2 в разрезе выплат 346,1 170,0 -50,9
 Расчеты по принятым обяза-

тельствам
346,1 0 -100,0

Расчеты по начислениям на 
оплату труда

0 52,5 100,0

Расчеты по коммунальным 
услуга

0 40,2 100,0

Расчеты по увеличению стои-
мости основных средств

0 70,0 100,0

Расчеты по увеличению стои-
мости материальных запасов

0 7,3 100,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 11077,8 11026,4 11343,0 11120,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2807,0 2801,1 3059,7 3059,7
Присмотр и уход ,физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителям, от 1 года до 3-х 
лет,группы полного дня

тыс.руб 165,4 163,5 196,3 196,3

Присмотр и уход ,физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителям, от 3 года до 8-х 
лет,группы полного дня

тыс.руб 2633,9 2630,9 2863,4 2863,4

Прсмотр и уход ,обучающиеся за исключением детей-
инвалидов,инвалидов, от 3-х лет до 8 лет,группа полного дня

тыс.руб 7,7 6,7 - -

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8270,8 8225,3 8283,3 8060,8
Присмотр и уход ,физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителям, от 1 года до 3-х 
лет,группы полного дня

263,9 261,9 301,2 297,3

Присмотр и уход ,физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителям, от 3 года до 8-х 
лет,группы полного дня

6196,1 6194,1 6488,0 6281,3
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход ,физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителям, от 3 года до 8- 
лет,группа кратковременного дня

94,6 91,7 - -

Питание сотрудников 346,5 310,4 365,5 354,5
Художественно-эстетическое направление 487,6 486,7 538,7 538,6
Физкультурно-оздоровительное направление 464,4 463,5 268,0 267,8
Позновательно-речевое направление 417,7 417,0 321,9 321,3

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-
ных видов деятельности сверх муниципального задания, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

… - - - -
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

… - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-
пального зада-
ния, ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

628 619 628 619 37 139,3 34172,3 36 577,6 33594,3

2 Присмотр и уход 628 619 628 619 5 183,9 5729,3 5 071,0 5670,0
3 Затраты на уплату 

налогов 1 806 1828,70 1 806 1828,70

4 Нормативные за-
траты на содержа-
ние муниципаль-
ного имущества

708,7 944,10 708,7 944,10

5 Обеспечение сво-
евременной вы-
платы заработной 
платы работникам 
в первые рабочие 
дни 2019 года с 
учетом установ-
ленных сроков.
Обеспечение сво-
евременной вы-
платы заработной 
платы работникам 
в первые рабочие 
дни 2020 года с 
учетом установ-
ленных сроков

2 900,3 5815,20 0 2772,8



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ496 № 39 ч.2, 29.05.2020

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наиме-

нование 
услуги 

(работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 П и т а н и е 

сотрудни-
ков ру

б.

59
5

70
0

70
0

77
0

63
0

66
5

80
5

77
0

73
5

80
5

70
0

77
0

59
5

70
0

70
0

77
0

63
0

66
5

80
5

77
0

73
5

80
5

70
0

77
0

2 Х у д о ж е -
с т в е н -
н о - э с т е -
т и ч е с ко е 
направле-
ние

ру
б.

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

87
3,

85

3 Ф и з кул ь -
т у р н о -
оздорови-
т е л ь н о е 
направле-
ние  

ру
б.

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

4 П о з н а в а -
тельно-ре-
чевое на-
правление

ру
б.

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

10
75

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1674 1674 1623 1623

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 637 637 627 627
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования ед. 628 628 619 619

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня ед. 3 3 2 2

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 до 8 лет, группа полного 
дня ед. 3 3 2 2

Присмотр и уход, дети-сироты и дети оставшиеся без попече-
ния родителей, от 3 до 8 лет, группа полного дня ед. 3 3 4 4

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 140 140 168 168
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня ед. 10 10 15 15

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа полного дня ед. 129 129 153 153

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания детей

ед. 1 1 - -
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1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 897 897 828 828
- Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

ед. 23 23 28 28

- Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет, груп-
па полного дня

ед. 437 437 415 415

- Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

ед. 19 19 - -

-питание сотрудников ед. 72 72 65 65

Художественно-эстетическое направление ед. 164 164 188 188

Физкультурно-оздоровительное направление
ед. 48 48 60 60

 Познавательно-речевое направление ед. 134 134 72 72
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-

требителей, в том числе по видам услуг (работ)8:
руб. 58,97 58,97 61,89 61,89

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня руб. 48,64 48,64 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа полного дня руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб. 20,02 20,02 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 515,81 515,81 511,11 511,11

Присмотр и уход, физические лица за исключением  льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

- Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

руб. 40,05 40,05 - -

-питание сотрудников руб. 735,00 735,00 720,42 720,42
Художественно-эстетическое направление руб. 1093,0 1093,0 873,85 873,85
Физкультурно-оздоровительное направление руб. 1040,0 1040,0 1333,33 1333,33
Познавательно- речевое направление руб. 933,5 933,5 1075,00 1075,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  
по результатам рассмотрения 

жалоб
год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учрежде-

ние
0 0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие учредите-
лю

0 1 Вопрос решен. 
Жалоба необоснованна

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе горо-
да Перми

0 0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие губернато-
ру Пермского края

0 0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокура-
туру города Перми

0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ498 № 39 ч.2, 29.05.2020

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 60548,3 58642,5

в разрезе поступлений
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 47 616,8 44914,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 493,1 1241,9
Собственные доходы тыс. руб. 11 438,4 12485,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 60 496,2 58467,9
в разрезе поступлений
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 47 616,8 44914,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 493,1 1241,9
Собственные доходы тыс. руб. 11 386,3 12311,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 60983,1 63116,9

в разрезе выплат
Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 47 738,2 48489,6
Заработная плата тыс. руб. 27 031,9 26005,6
Социальные пособия тыс. руб. 0,0 106,1
Прочие выплаты тыс. руб. 4,1 4,1
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 8 163,6 8059,6
Услуги связи тыс. руб. 91,0 111,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 3 373,4 3061,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 880,4 1433,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2 928,8 6215,7
Услуги, работы для целей кап.вложений тыс. руб. 0,0 688,0
Прочие расходы тыс. руб. 2 169,6 1828,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 936,4 389,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2 159,0 586,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 493,1 1595,1
Заработная плата тыс. руб. 376,7 296,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 50,0
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 113,8 86,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 415,9 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 915,7
Прочие расходы тыс. руб. 346,1 0,0
Социальное обеспечение тыс. руб. 50,6 47,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 190,0 0,0
Собственные доходы тыс. руб. 11 751,8 13032,2
Заработная плата тыс. руб. 819 981,
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 247,3 264,8
Услуги связи тыс. руб. 0,5 0,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 365,3 1024,8
Работы, услуги по содержание имущества тыс. руб. 83,4 16,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4 008,5 10111,0
Прочие расходы тыс. руб. 158,2 439,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов
Основные средства

тыс. руб. 9,0 193,5

Материальные запасы тыс. руб. 6 060,6 0,8
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат), в том числе:
тыс. руб. 56456,5 58975,5

в разрезе выплат
Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 44163,4 44809,9
Заработная плата тыс. руб. 24505,1 23735,7
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Социальные пособия тыс. руб. 0,0 3,9
Прочие выплаты тыс. руб. 3,0 106,1
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 7393,7 7067,4
Услуги связи тыс. руб. 91,0 104,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 3096,4 2791,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 880,4 1368,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2928,8 6146,6
Услуги, работы для целей кап.вложений тыс. руб. 0,0 688,0
Прочие расходы тыс. руб. 2169,6 1828,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 936,4 389,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2159,0 578,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1139,8 1593,5
Заработная плата тыс. руб. 371,8 296,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 50,0
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 112,1 84,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 415,9 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 915,7
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Социальное обеспечение тыс. руб. 50,5 47,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 190,0 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0
Собственные доходы тыс. руб. 11153,3 12572,2
Заработная плата тыс. руб. 728,0 981,4
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 219,9 264,7
Услуги связи тыс. руб. 0,4 0,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 323,4 646,5
Работы, услуги по содержание имущества тыс. руб. 23,1 5,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3630,8 10040,4
Прочие расходы тыс. руб. 158,2 439,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов
Основные средства

тыс. руб. 9,0 193,5

Материальные запасы тыс. руб. 6060,5 0,8

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 188177,3 188888,8 188888,8 189855,2

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 187278,6 187801,1 187801,1 188767,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 183104,2 183104,2 183104,2 183104,2
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 898,7 1087,7 1087,7 1087,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 25,0 25,0 25,0 25,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 34499,7 34499,7 34499,7 34499,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 31803,0 31803,0 31803,0 31803,0
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2019,4 2989,6 2989,6 2989,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 712,0 743,4 743,4 743,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2696,7 2696,7 2696,7 2696,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1306,7 1306,7 1306,7 1306,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 133,1 133,1 133,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 12,4
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - 756,0 756,0 759,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 165846,1 165421,1 165421,1 165 313,2

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 165846,1 165421,1 165421,1 165 136,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 14829,6 14584,8 14584,8 14218,2
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - 189,0 189,0 176,4

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 14197,2 13936,4 13936,4 13551,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 14046,9 13840,6 13840,6 13509,7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1134,3 1518,3 1518,3 1254,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 298,8 298,4 298,4 298,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 150,3 95,8 95,8 41,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 91,6 66,6 66,6 41,6

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 58,7 29,2 29,2 -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - 48,3 48,3 -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным казенным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным казенным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 43 43 43 43

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 30 30 30 30
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 13 13 13 13

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 105 105 105 105

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 8931,5 8931,5 8931,5 8931,5

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4536,8 4536,8 4536,8 4536,8

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 219,4 219,4 219,4 340,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 101,2 101,2 101,2 101,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3554,6

840,09

3554,6

840,09

3554,6

840,09

3554,6

840,09



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ502 № 39 ч.2, 29.05.2020

1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 9,1 - 294,7

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Савостина О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Бежина С.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми и об 

использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
_________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 393»  г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми
Юридический адрес 614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Гашкова, д. 22а, 
Фактический адрес 614056,Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Гашкова, д. 22а, 

614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Гашкова, д. 226, 
614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Красноуральская, д.35, 

Телефон/факс/электронная почта (342) 667-33-92, 267-02-70, 267-09-67
тел.факс: 267-94-53
эл.почта: ds393@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Кочнева Марина Германовна, тел. 267-33-92
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59 № 003926335 от «18» февраля 2011г.
Срок действия: бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4049 от 30.06.2015 г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия ДО № 003538 от «19» мая 2000 г. 
Срок действия: бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования;
- реализация адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации инвалидов;
- присмотр и уход за детьми.

Утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от  24.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-219. Лицензия 
№ 4049 от 30.06.2015 г., 
бессрочно

Утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от  30.08.2019 № 
СЭД-059-08-01-26-173
Лицензия № 4049 от 
30.06.2015 г., бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
- проведение мероприятий в сфере 

образования;
- реализация дополнительных 

общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход 

деятельности:
- сдача в аренду имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 

сверх муниципального задания;
- оказание других платных услуг.

Утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от  24.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-219. Лицензия 
№ 4049 от 30.06.2015 г., 
бессрочно

Утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от  30.08.2019 
№ СЭД-059-08-01-26-
173 Лицензия № 4049 от 
30.06.2015 г., бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 133,46 134,46 89,9 90
2 Непрофильные функции 15 15 10,1 10

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 

год 
2019 
год 

Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

1013 1052 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 1013 1052 Физические лица
1.2 полностью платными, из них по видам услуг (работ): 603 461 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
познавательно-речевое 276 202 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
физкультурно-оздоровительное 125 121 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
художественно-эстетическое 202 138 Физические лица в 

возрасте до 8 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность штук 146,46 148,46 148,46 149,46

Фактическая численность штук 146,46 148,46 148,46 149,46
2 Количественный состав человек 115 118 118 118
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3 Квалификация сотрудников 
Высшее профессиональное образование 37 37 37 35
Высшее профессиональное педагогиче-
ское образование

37 37 37 33

Среднее профессиональное образование 43 43 43 43
Среднее профессиональное педагогиче-
ское образование

43 43 43 43

Общий стаж работы до 3-х лет 5 14 14 3
Общий стаж работы 3-5 лет 4 14 14 4
Общий стаж работы 5-10 лет 5 10 10 9
Общий стаж работы 10-15 лет 13 10 10 8
Общий стаж работы 15-20 лет 16 24 24 17
Общий стаж работы более 20 лет 37 46 46 37
Педагогический стаж работы до 3-х лет 12 5 5 10
Педагогический стаж работы 3-5 лет 5 6 6 6
Педагогический стаж работы 5-10 лет 8 18 18 7
Педагогический стаж работы 10-15 лет 14 20 20 11
Педагогический стаж работы 15-20 лет 16 11 11 18
Педагогический стаж работы более 20 лет 25 17 17 26
Аттестованы на квалификационные ка-
тегории

31 42 42 47

Аттестованы на соответствие занимае-
мой должности

23 19 19 31

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей              Ед.   

 изм.  
Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 116,4 118,2

1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-
тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

человек 77,6 77

1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 58,6 79,2

1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 19 19

1.4. Руководители учреждения человек 3 3,3
1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.6. Административный персонал человек 4 1,8
1.7. рабочие человек 31,8 35,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30047,30 30765,23
2.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 33022,98 34002,0

2.2. Работники учреждения , непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную  на достижение целей, для реализации  которых 
создано  учреждение(в иных учреждениях)

Руб.

2.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 34813,15 34575,8

2.4. Руководители учреждения руб. 61352,78 65239,90
2.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.6. Административный персонал руб. 43104,83 20291,8
2.7. рабочие руб. 18189,99 20291,8
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.      
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1.1. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

83318,3

1.2. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1

1.3. Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благопо-
лучия населения города Перми»

42,2

1.4. Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

82833,7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Ежова Елена 

Владимировна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2021

2 Кибанова Наталья 
Борисовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2021

3 Манин Владимир 
Григорьевич

Представитель общественности Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2021

4 Талипова Лола 
Мухамматюсубовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2021

5 Мальцева Наталья 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2021

6 Юмакова Валерия 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385 (в ред. от 30.03.2016 
№ СЭД-08-01-09-433)

23.03.2021

7 Сергеева Анастасия 
Сергеевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ ДО от 18.10.2017
№ СЭД-059-08-01-09-1355

23.03.2021
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение 
стоимости 

нефинансовых     
    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 325999,0 326956,2 0,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 289471,5 288543,3 -0,3

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 2018 Год 2019

Изменение
суммы

задолженно-
сти

относитель-
но

предыду-
щего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 3919,5 3935,0 +0,4% x

в том числе:
x

Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 3701,4 2989,3 -19,3%
в разрезе поступлений
Расчеты от доходов от собственности тыс. руб. 1900,9 574,3 -69,8%
Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 1652,9 2121,1 +28,3%

Расчеты от возмещения коммунальных 
услуг арендаторами

тыс. руб. 105,7 110,5 +4,5%

в разрезе выплат
Коммунальные услуги тыс. руб. 13,3 151,1 +100%
Расчеты по налогу на доходы физических лиц тыс. руб. - 1,8 +100%
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

тыс. руб. 3,1 1,4 +54,85

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

тыс. руб. 0,1 - -100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

тыс. руб. 10,4 10,4 -
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Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой пенсии

тыс. руб. 14,9 18,7 -

Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального 
задания)

тыс. руб. 218,1 924,3 +100%

в разрезе выплат тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. - 108,3 +100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 53,7 97,0 +80,6%
Содержание имущества - 26,3 +100%
Прочие работы, услуги - 16,1 +100%
Приобретение основных средств - 71,2 +100%
Расчеты по налогу на доходы физических 
лиц

тыс. руб. - 20,0 +100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

тыс. руб. 164,4 585,3 +100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

тыс. руб. - 0,1 +100%

Субсидии на иные цели тыс. руб. 0,0 21,4 +100%
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

тыс. руб. - 0,3 +100%

Социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме

тыс. руб. - 21,1 +100%

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 546,9 2625,9 +100% x
в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 531,7 606,7 +14,1%
в разрезе поступлений х
Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 508,3 485,2 -4,55%

Начислен НДС тыс. руб. 23,4 - -100%
в разрезе выплат
Оплата труда тыс. руб. - 95,0 +100%
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 4,6 +100%
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

тыс. руб. 0 2,2 +100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой пенсии

тыс. руб. 0 19,7 +100%

Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального 
задания)

тыс. руб. 10,6 1482,6 +100%

в разрезе выплат
Оплата труда тыс. руб. - 107,2 +100%
Прочие выплаты тыс. руб. - 1,7 +100%
Содержание имущества тыс. руб. - 2,5 +100%
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6,5 119,9 +100%
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Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

тыс. руб. 0,1 - -100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой пенсии

тыс. руб. - 1240,2 +100%

Приобретение материальных запасов тыс. руб. - 11,1 +100%
Исполнительные листы тыс. руб. 4,0 - -100%
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 4,6 536,6 +100%
в разрезе поступлений
Расчеты с плательщиками прочих доходов тыс. руб. 4,6 212,7 +100%
в разрезе выплат
Оплата труда тыс. руб. - 103,9 +100%
Прочие работы услуги тыс.руб. - 105,8 +100%
Пособие по социальной помощи в 
денежной форме

тыс. руб. - 5,2 +100%

Расчета по налогу на доходы физических 
лиц

тыс. руб. - 55,2 +100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

тыс. руб. - 1,6 +100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой пенсии

тыс. руб. - 52,2 +100%

4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей             Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 14601,4 14601,4 14782,4 14782,4

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1620,2 1620,2 2832,5 2832,5

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 61,8 61,8 117,6 117,6

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 1545,0 1545,0 2682,6 2682,6

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 13,4 13,4 32,3 32,3

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 12981,2 12981,2 10119,4 10119,4
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

103,2 103,2 360,7 360,7

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

11005,7 11005,7 9455,2 9455,2

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

128,1 128,1 303,5 303,5

познавательно-речевое 759,5 759,5 802,1 802,1
физкультурно-оздоровительное 446,6 446,6 480,5 480,5
художественно-эстетическое 538,1 538,1 547,9 547,9
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

Объем 
услуг(работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, (ед.изм)

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 год 2019 
год

2018 год 2019 
год

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

1013 1052 1013 1052 63837,5 60764,6 62646,4 58344,3

Присмотр и уход 1013 1052 1013 1052 9529,5 10522,1 9529,5 9566,7

Затраты на уплату 
налогов

3836,4 3671,9 3836,4 3671,9

Нормативные затраты 
на содержание 
муниципального 
имущества

1169,5 1623,4 1169,5 1440,0

Обеспечение 
своевременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019, 2020 г. 
с учетом установленных 
сроков

5003,4 10566,1 5003,4

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 познавательно-

речевое
руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

2 Физкультурно-
оздоровительное

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

16
00

16
00

16
00

16
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

16
00

16
00

16
00

16
00

3 художественно-
эстетическое

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

16
00

16
00

16
00

16
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

16
00

16
00

16
00

16
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей         Ед. 

изм.  
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения
ед. 2629 2629 2565 2565

в том числе: ед.
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1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1105 1105 1152 1152
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 1013 1013 1052 1052

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

ед. 86 86 95 95

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 5 5 4 4

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 1 1 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):

ед. 182 182 231 231

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет, группа полного дня

ед. 17 17 19 19

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

ед. 161 161 197 197

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания детей

ед. 4 4 15 15

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):

ед. 1342 1342 1182 1182

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

ед. 12 12 14 14

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 654 654 634 634

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей

ед. 73 73 73 73

познавательно-речевое ед. 276 276 202 202
физкультурно-оздоровительное ед. 125 125 121 121
художественно-эстетическое    ед. 202 202 138 138

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ):

руб. 58,13 58,13 58,80 58,80

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет, группа полного дня

руб. 48,65 48,65 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания детей

руб. 20,03 20,03 20,83 20,83

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ):

руб. 660,21 660,21 615,94 615,94

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96
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Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей

руб. 40,05 40,05 41,65 41,65

познавательно-речевое руб. 1488,89 1488,89 1600 1600
физкультурно-оздоровительное Руб. 1200,00 1200,00 1240 1240
художественно-эстетическое руб. 1200,00 1200,00 1240 1240

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лобгод 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             3 2 Жалоба рассмотрена, 

приняты меры.
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми       
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми                     

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми 

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей         Ед. изм. 2018год 2019год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 100146,1 99777,4

в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы:
- доходы от собственности
- родительская плата
- платные услуги
- возмещение коммунальных услуг
- другие платные услуги
- иные доходы

16606,7
952,1

12859,2
1745,4
1050,0

0,0
0,0

16845,5

1.2 Субсидии на муниципальное задание 82098,6 80953,5
1.3 Субсидия на иные цели 1440,8 1978,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 99828,5 99615,0
в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы:
- доходы от собственности
- родительская плата
- платные услуги
- возмещение коммунальных услуг
- другие платные услуги
- иные доходы

16289,1
825,7

12857,2
1744,2
862,0
0,0
0,0

16683,0
833,3

12950,3
1832,1
1067,3

0,0
0,0

1.2 Субсидии на муниципальное задание 82098,6 80953,6
1.3 Субсидия на иные цели 1440,8 1978,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 101882,3 106558,0

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы 17063,0 17426,9
3.2 Субсидии на муниципальное задание 83376,4 87148,1
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3.3 Субсидии на иные цели 1442,9 1983,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 94829,1 96824,5

в том числе:
Собственные  доходы 16164,1 17062,8
Заработная плата 618,7 615,2
Начисление на выплаты по оплате труда 203,6 180,3
Услуги связи 0,0 0,0
Коммунальные услуги 967,3 1312,7
Услуги по содержанию имущества 11,0
Прочие работы и услуги 14011,7 14625,1
Основные средства 63,0 84,1
Материальные запасы 97,2 61,6
Прочие расходы (налог на землю, имущество) 114,6 137,4
Прочие расходы (госпошлина, штрафы, пени) 58,0 35,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 77181,8 78026,3
Заработная плата и прочие выплаты 41080,7 43137,8
Прочие выплаты 6,6
Начисление на оплату труда 12391,2 12078,0
Услуги связи 112,9 117,8
Коммунальные услуги 4339,8 4779,5
Услуги по содержанию имущества 2247,7 2209,9
Прочие работы и услуги 10060,0 9053,6
Приобретение основных средств 1389,5 913,3
Приобретение материальных запасов 1090,6 1281,9
Прочие расходы 4462,4 4447,9

 Субсидии на иные цели 1483,2 1735,4
Заработная плата 544,4 573,1
Прочие выплаты 0,0 86,1
Начисление на заработную плату 164,4 149,6
Работы и услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы и услуги 489,3 853,9
Расходы на приобретение нефинансовых активов/основных средств 200,0 0,0
Социальное обеспечение 40,1 72,7

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе: 0 0 0 0
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0
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1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 321971,3 322685,2 322685,2 323341,9

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 321648,7 322362,6 322362,6 323019,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 310166,9 310166,9 310166,9 310166,9
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 322,6 322,6 322,6 322,6

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 71140,6 84328,7 84328,7 84269,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 69153,6 73821,4 73821,4 73821,4
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2614,6 2614,6 2614,6 2868,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1182,4 1182,4 1182,4 1182,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1987,0 10507,3 10507,3 10448,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 951,0 8626,0 8626,0 8567,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 318,6 318,6 318,6 4451,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 48,5 48,5 48,5 130,0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1036,0 1881,3 1881,3 1881,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 182,8
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 287529,0 286157,7 286157,7 284990,4

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 287529,0 286157,7 286157,7 284990,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 285013,4 284144,6 284144,6 280474,2
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 44155,6 49646,1 49646,1 48329,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 44155,6 47799,00 47799,00 46930,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1820,0 1340,0 1340,0 1762,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 453,4 436,7 436,7 719,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 1847,1 1847,1 -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - 1847,1 1847,1 -

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 30 30 53 53

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 19 19 42 42
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 11 11 11 11

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 116 116 648 644

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - -  - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 10159,06 10159,06 10711,06 10951,4

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 6931,90 6931,90 7483,9 7757,68
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - 262,5 262,5 262,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 107,2 107,2 107,2 107,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3227,16

2398,8

828,36

3227,16
2398,8

828,36

3227,16
2398,8

828,36

3193,7

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - 993,4

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента по 

управлению муниципальными ресурсами - 
начальник управления персоналом  

_______________________
                                     О.Ю.Желтова

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 395» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми
Юридический адрес 614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Полтавская, д. 33
Фактический адрес 614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Полтавская, д. 33

614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Победы, д. 27
Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 283-15-69 / 8 (342) 283-15-70 /sad395@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Дербенева Ольга Александровна, 8 (342) 283-15-70
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004420720 от 17.02.2012, срок действия – 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия  59Л01 № 0002004 (регистрационный № 4162 от 
31.07.2015) , срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, срок действия – 
бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения 

является образовательная деятельность, при-
смотр и уход.
Виды реализуемых образовательных про-
грамм:
- образовательные программы дошкольного 
образования.
В рамках реализации указанных образователь-
ных программ учреждение осуществляет дея-
тельность по  адаптированным образователь-
ным программам дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для детей-инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реа-
билитации детей-инвалидов;
- дополнительные общеобразовательные про-
граммы;
- дополнительные общеразвивающие програм-
мы.

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Пер-
ми- начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 17.06.2016  № 
СЭД-08-01-26-188

Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ДО № 013335 от 
13.03.2001, срок действия – 
бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0002004 
(регистрационный № 4162 от 
31.07.2015) , 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 05.11.2019  № 059-08-01-
26-234

Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ДО № 013335 от 
13.03.2001, срок действия – 
бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0002004 
(регистрационный № 4162 от 
31.07.2015) , 

срок действия - бессрочно
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2 Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с целями,для до-
стижения которых оно создано, не являющие-
ся основными:
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности;
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об ока-
зании платных образовательных услуг в МА-
ДОУ «Детский сад № 395» г.Перми и ежегодно 
утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- предоставление услуг общественного пита-
ния;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх бюджетного финансирования в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Пер-
ми-начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 17.06.2016  № 
СЭД-08-01-26-188

Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ДО № 013335 от 
13.03.2001, срок действия – 
бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0002004 
(регистрационный № 4162 от 
31.07.2015) , срок действия - 

бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 05.11.2019  № 059-08-01-
26-234

Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ДО № 013335 от 
13.03.2001, срок действия – 
бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0002004 
(регистрационный № 4162 от 
31.07.2015) , срок действия - 

бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 74,31 72,76 85,6 87,9
2 Непрофильные функции 12,5 10,0 14,4 12,1

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

457 470 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 457 470 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1350 914

   - физкультурно – спортивное направление 273 260 Дети, посещающие ДОУ
   - художественно-эстетическое направление 235 185 Дети, посещающие ДОУ
   - познавательно-развивающее направление 366 180 Дети, посещающие ДОУ
   - развитие речи 350 209 Дети, посещающие ДОУ
   - психолого-педагогическое сопровождение 81 35 Дети, посещающие ДОУ
   - питание сотрудников 45 45 Сотрудники
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 86,11 86,81 86,81 82,76

2 Фактическая численность штук 86,11 86,81 86,81 82,76
2.1 Количественный состав человек 75 75 75 70
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее 

образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 14

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет –14

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет –14

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет –16

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 23

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 22

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 22

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет – 19

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 6

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет – 6

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет – 6

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет – 5

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 74,5 70,5

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс, в т.ч. человек 53,8 -

Воспитатели человек 33,2 -
дефектологи-логопеды человек 3 -
помощники воспитателей, младшие воспитатели человек 17,6 -
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс. человек 5 -

Руководители учреждения человек 3 -
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 5 -
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Рабочие человек 7,7 -
руководитель человек - 1,0
заместители руководителя человек - 1,3
педагогические работники образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования человек - 41,8

прочий персонал человек - 26,4
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 26124,94 28 484,00

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс, в т.ч. руб. 25689,23 -

Воспитатели руб. 31288,06 -
дефектологи-логопеды руб. 37376,49 -
помощники воспитателей, младшие воспитатели руб. 13135,64 -
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс. руб. 34149,58 -

Руководители учреждения руб. 60091,67 -
Учебно-вспомогательный персонал руб. -
Административный персонал руб. 20565,68 -
Рабочие руб. 14264,50 -
руководитель руб. - 75 450,00
заместители руководителя руб. - 54903,80
педагогические работники образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования руб. - 33034,10

прочий персонал руб. - 18199,80

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  №893 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

42067,8 -

3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018  №764
Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

- 21,1

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 42041,3
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Гачегова Наталья 

Викторовна
представитель родительской обще-
ственности (решение общего собра-
ния от 18.01.2017)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 14.02.2017 № СЭД-059-08-
01-09-145

14.02.2022

2 Глотка
Наталья Дмитриевна

представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 14.02.2017 № СЭД-059-08-
01-09-145

14.02.2022

3 Красенко Елена 
Ивановна

представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 17.01.2017)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 14.02.2017 №СЭД-059-08-
01-09-145

14.02.2022

4 Ларькова Светлана 
Николаевна

представитель родительской обще-
ственности (решение общего собра-
ния от 18.01.2017)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 14.02.2017 №СЭД-059-08-
01-09-145

14.02.2022

5 Лузина
Лариса Сергеевна

представитель родительской обще-
ственности (решение общего собра-
ния от 18.01.2017)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 14.02.2017 №СЭД-059-08-
01-09-145

14.02.2022

6 Решетникова
Татьяна Анатольевна

представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 17.01.2017)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 14.02.2017 №СЭД-059-08-
01-09-145

14.02.2022

7 Ужегова Наталья 
Владимировна

представитель родительской обще-
ственности (решение общего собра-
ния от 18.01.2017)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 14.02.2017 №СЭД-059-08-
01-09-145

14.02.2022

8 Худанина Валентина 
Ивановна

представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 17.01.2017)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 14.02.2017 №СЭД-059-08-
01-09-145

14.02.2022

9 Александрова Эльза 
Рамилевна

представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя - 
департамента образования админис-
трации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 14.02.2017 №СЭД-059-
08-01-09-145(в ред. от 26.05.2017 
№СЭД-059-08-01-09-747)

14.02.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 81571,8 82310,9 0,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 73835,0 74031,9 0,265
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 

2019
Изменение суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, дебиторской 
задолженности, нереальной к 

взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. руб. 37077,8 830,1 -97,8 x

в том числе: x
1.1 в разрезе поступлений:  37077,8 749,3 -97,9 x
1.2 в разрезе выплат:       тыс. руб. 7,1 80,8 +1038

- коммунальные услуги тыс. руб. - 71,1 +100 x
- начисления на выплаты по 
оплате труда

7,1 - х

- услуги связи - 5,6 +100
-расходы по материальным 
запасам

- 4,1 +100

2  Нереальная к взысканию     
дебиторская  
задолженность

тыс. руб. -

3  Сумма кредиторской  
задолженности

268,8 368,8 +37,2

в том числе: 
в разрезе поступлений: 230,8 348,4 +51
в разрезе выплат:       38,0 20,4 -46,3
в том числе: 
- коммунальные услуги -
- работы,услуги по 
содержанию имущества

38,0 - -100

-расходы по материальным 
запасам

- 20,4 +100

4  Просроченная кредиторская  
задолженность

-

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 6417,1 6417,1 6352,9 6266,7

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 778,8 778,8 768,0 768,0
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий 
,определяемых учредителем,от 1года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 3,9 3,9 3,0 3,0
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий 
,определяемых учредителем,от 3лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс.руб. 3,2 3,2 - -

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий 
,определяемых учредителем,от 3 до 8 лет, группа полного дня 

тыс. руб. 771,7 771,7 765,0 765,0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5638,3 5638,3 5584,9 5498,7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 35,8 35,8 37,5 37,5

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, полного дня

тыс. руб. 3650,3 3650,3 3582,8 3577,5

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 22,5 22,5 - -

физкультурно – спортивное тыс. руб. 356,4 356,4 360,0 352,7
художественно-эстетическое тыс. руб. 437,0 437,0 430,0 425,2
познавательно-развивающее тыс. руб. 442,4 442,4 450,0 435,5
развитие речи тыс. руб. 338,3 338,3 360,0 356,8
психолого-педагогическое сопровождение тыс. руб. 93,3 93,3 99,6 87,8
питание сотрудников тыс. руб. 262,3 262,3 265,0 225,7

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных 
видов деятельности сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс. руб.

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб.

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

457 470 457 470 31230,9 29914,2 31230,9 29889,1 - -

2 Присмотр и уход 457 470 457 470 5680,9 6164,0 5680,9 6164,0 - -
3 Затраты на уплату налогов - - - - 827,3 837,7 827,3 837,7 - -
4 Нормативные затраты на 

содержание муниципаль-
ного имущества

- - - - 665,4 905,3 665,4 905,3 - -
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5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджета-
ми Министерства образо-
вания и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018)
Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2020 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюд-
жетами Министерства 
образования и науки Перм-
ского края № 5264229 от 
26.09.2019)

- - - - 2556,9 5262,3 - 2556,9 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 ф и з к у л ь т у р н о -

спортивное на-
правление

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

2 художественно -
эстетическое на-
правление

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

3 познавательно-
развивающее на-
правление

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

4 развитие речи Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

5 психолого-педаго-
гическое сопрово-
ждение 

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

6 питание
сотрудников

Руб.

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

41
8

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 2264 2264 1854 1854
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1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 548 548 571 571
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

ед. 457 457 470 470

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем,от 3лет до 8 лет, группа полного дня 

ед. 88 88 98 98

Присмотр и уход, дети-инвалиды ,от 3 до 8 лет , группа полного дня ед. 2 2 1 1
Присмотр и уход, дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения 
родителей,от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 93 93 93 93
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий ,определя-
емых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 91 91 91 91

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий ,опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей 

ед. 1 1 2 2

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий ,опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед. 1 1 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1623 1623 1190 1190
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 255 255 258 258

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий , от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

ед. 6 6 18 18

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

ед. 12 12 - -

физкультурно – спортивное направление ед. 273 273 260 260
художественно-эстетическое направление ед. 235 235 185 185
познавательно-развивающее направление ед. 366 366 180 180
развитие речи ед. 350 350 209 209
психолого-педагогическое сопровождение ед. 81 81 35 35
питание сотрудников ед. 45 45 45 45

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 59,21 59,21 61,50 61,50

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий ,опреде-
ляемых учредителем,от 1года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб. 16,22 16,22 16,87 16,87

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий ,опреде-
ляемых учредителем,от 3лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб. 20,03 20,03 - -

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий ,определя-
емых учредителем,от 3лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 340,92 340,92 335,51 335,51

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных катего-
рий , от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей

руб. 32,43 32,43 33,73 33,73

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

руб. 40,05 40,05 - -

 физкультурно – спортивное руб.  400 400 400 400
художественно-эстетическое руб.  400 400 400 400
познавательно-развивающее руб.  400 400 400 400
развитие речи руб.  400 400 400 400
психолого-педагогическое сопровождение руб. 400 400 400 400
питание сотрудников руб.  450 450 418 418
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 48606,0 48615,2

в разрезе поступлений
Собственные доходы (доход от оказания платных услуг), в т.ч. тыс. руб. 6417,1 6352,9
- родительская плата за содержание детей тыс. руб. 4487,4 4388,3
- платные услуги тыс. руб. 1929,7 1964,6
- добровольные пожертвования тыс. руб. - -
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 40961,5 40526,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1227,4 1735,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 6417,1 6266,7
в разрезе поступлений
- родительская плата за содержание детей 4487,4 4383,0
- платные услуги 1929,7 1883,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб.

в разрезе выплат
33.1 Собственные доходы (доход от оказания платных услуг) тыс. руб. 6716,9 6449,6

Заработная плата тыс. руб. 1008,2 1063,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 5,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 305,0 313,2
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 128,2 140,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс. руб. 206,8 246,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5068,7 4680,6

33.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 40961,5 43083,6
Заработная плата тыс. руб. 23631,7 24379,6
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 150,2
Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7090,3 7366,9
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в денежной форме

тыс. руб. - 14,8

Услуги связи тыс. руб. 55,3 90,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 2159,9 2488,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2315,2 2372,6
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 903,7 1037,1
Страхование тыс. руб. - 11,9
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 169,0
Прочие расходы (налог на землю) тыс. руб. 827,3 837,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 709,3 492,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3266,5 3672,9

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1227,4 1735,7
Заработная плата тыс. руб. 724,7 810,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 218,8 244,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 55,0
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. - 21,1
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. - 31,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 56,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. 45,0 -

Пособия по социальной помощи населению (санаторно-курортное 
обеспечение)

тыс. руб. 21,1 -

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 117,8 317,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс.руб. 46252,0 47 697,2

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

4.1 Собственные доходы (доход от оказания платных услуг) тыс.руб. 6620,1  
5 621,6

Заработная плата тыс.руб. 1008,2 1054,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 305,0 313,3
Коммунальные услуги тыс.руб. 128,2 77,8
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 2,9
Прочие расходы Тыс.руб. 206,8 246,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4971,9 3926,2

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 38404,5 40 353,1
Заработная плата тыс.руб. 21667,9 22297,0
Прочие выплаты тыс.руб. 2,3 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6497,2 6732,5
Услуги связи тыс.руб. 55,3 90,4
Коммунальные услуги тыс.руб. 2159,9 2488,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2315,2 2372,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 903,7 1037,1
Страхование тыс.руб. - 11,9
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс.руб. - 169,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 147,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

тыс.руб. - 14,8

Прочие расходы (налог на землю) тыс.руб. 827,3 837,7
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 709,3 492,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 3266,4 3662,1

4.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1227,4 1722,5
Заработная плата тыс.руб. 724,7 803,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 218,8 241,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. - 56,0
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме - 31,2
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 52,2
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс.руб. - 21,1
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс.руб. 45,0 -
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Пособия по социальной помощи населению (санаторно-курортное 
обеспечение)

тыс.руб. 21,1 -

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 100,0 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 117,8 317,2

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 79816,7 79912,4 79912,4 80243,6

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 79604,5 79700,2 79700,2 80031,4

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 73424,3 73424,3 73424,3 73424,3
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 212,2 212,2 212,2 212,2

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 10210,6 10727,5 10727,5 10686,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4434,2 4481,2 4481,2 4481,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 74,4 74,4 74,4 74,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5776,4 6246,3 6246,3 6205,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3420,9 3806,3 3806,3 3740,2

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 43,6 43,6 43,6 43,6
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2355,5 2440,0 2440,0 2465,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 72419,3 72175,7 72175,7 71964,5

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 72419,3 72175,7 72175,7 71964,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 71792,5 71706,0 71706,0 71619,5
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 3206,3 3232,5 3232,5 2996,2

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2803,4 2762,8 2762,8 2676,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 15,9 15,4 15,4 14,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 402,8 469,7 469,7 319,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 344,3 369,7 369,7 251,8

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 58,5 100,0 100,0 68,1

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 35 36 36 36

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 23 24 24 24
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 12 12 12 12

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в том 
числе:

ед. 358 389 389 383

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 7142,48 7146,88 7146,88 7146,88

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3945,5 3949,9 3949,9 3949,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 56,5 56,5 56,5 56,5
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п.м.
2515,1
681,88

2515,1
681,88

2515,1
681,88

2515,1
681,88

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - -

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, 

муниципальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, 

ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным 

учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.

11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
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13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 
договорам, заключенным в течение отчетного периода.

14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному 
казенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по 
ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному 
учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения 

неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
________________________

Заместителем начальника департамента по управлению 
муниципальными ресурсами – начальника управления 

персоналом 
О.Ю. Желтовой

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 396» г. Перми 
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019г по 31.12.2019г
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 396» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Подводников, д.6
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, д.6
Телефон/факс/электронная почта (342) 280-64-74,280-57-20(факс) ds396@list.ru, ds396@

obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Жуланова Вера Владимировна, (342)280-64-74
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия 59 № 004317011 «05»августа 2005 г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002183 от «08» сентября 2015 г. Срок дейст-
вия – бессрочно.

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку-

ментов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием но-

меров, даты выдачи и срока действия)
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

Реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования;адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалидов; присмотр и 
уход за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
заместителя главы 
администрации горо-
да Перми-начальника 
департамента обра-
зования администра-
ции города Перми от 
21.06.2016 г. № СЭД-
08-01-26-203
Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0002183 от «08» сен-
тября 2015 г. Срок 
действия – бессроч-
но.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
заместителя главы 
администрации города 
Перми-начальника 
департамента обра-
зования администра-
ции города Перми от 
21.06.2016 г. № СЭД-
08-01-26-203
Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0002183 от «08» сен-
тября 2015 г. Срок 
действия – бессрочно.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход деятельности;
- оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению о порядке предоставления платных дополни-
тельных образовательных услуг МАДОУ «Детский сад № 396» 
г.Перми и ежегодно утвержденным перечнем;;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания;
- оказание других платных услуг.

Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0002183 от «08» сен-
тября 2015 г. Срок 
действия – бессроч-
но.
Устав, утвержден-
ный распоряжением 
заместителя главы 
администрации горо-
да Перми-начальника 
департамента обра-
зования администра-
ции города Перми от 
21.06.2016 г. № СЭД-
08-01-26-203

Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0002183 от «08» сен-
тября 2015 г. Срок 
действия – бессрочно.
Устав, утвержден-
ный распоряжением 
заместителя главы 
администрации города 
Перми-начальника 
департамента обра-
зования администра-
ции города Перми от 
21.06.2016 г. № СЭД-
08-01-26-203

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 47,25 47,25 47,25 47,25
2 Непрофильные функции 11,4 8,5 11,4 8,5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

 

1.1. Присмотр и уход 362 1 159 Физические лица
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования
362 1 159 Физические лица в возра-

сте до 8 лет
2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату            
309 2105 Дети от 3 до 7 лет

2.1 Услуга познавательно-речевой направленности 60 247 Дети от 3 до 7 лет
2.2 Услуга художественно-эстетической направленности 153 806 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Услуга физкультурно-оздоровительной направленности 49 141 Дети от 3 до 7 лет
2.4 Услуга коррекционной направленности 7 49 Дети от 3 до 7 лет
2.5 Услуга интеллектуальной и познавательной направленности 40    791 Дети от 3 до 7 лет
2.6 Услуга социально-личностной направленности - 31 Дети от 3 до 7 лет
2.7 Питание сотрудников - 40

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало от-
четного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало от-
четного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 58,65 55,75 55,75 164

2 Фактическая численность штук 45 46 46 141
2.1 Количественный состав человек 45 46 46 141
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 3;
С 14 до 20 лет – 3;
Более 20 лет – 8

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 12

Средне- образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 12

Без образования 
и стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет - 0

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 3;
С 3 до 8 лет – 4;
С 8 до 14 лет – 4;
С 14 до 20 лет – 2;
Более 20 лет – 9

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3-х лет – 3;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 3;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 10

Средне- образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 1;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет – 1

Без образования 
и стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет - 0

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 3;
С 3 до 8 лет – 4;
С 8 до 14 лет – 4;
С 14 до 20 лет – 2;
Более 20 лет – 9

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3-х лет – 3;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 3;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 10

Средне- образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 1;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет – 1

Без образования 
и стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет - 0

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 8;
С 8 до 14 лет – 12;
С 14 до 20 лет – 14;
Более 20 лет – 25

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3-х лет – 2;
С 3 до 8 лет – 10;
С 8 до 14 лет – 12;
С 14 до 20 лет – 15;
Более 20 лет – 21

Средне- образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 4;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 7;
Более 20 лет – 6

Без образования 
и стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 46 130,2

руководитель человек 3,9 2,7
заместители руководителя человек - 4,7
специалисты человек - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 31,7 101,2

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5,7 10,5

Административный персонал человек 1,7 3,5
Рабочие человек 3 7,6
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 30608,88 30722,99
руководитель руб. 49177,35 59941,4
заместители руководителя руб. - 55741,1
специалисты руб. - -
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Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 28352,21 33423,38

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 41028,5 25286,52

Административный персонал руб. 18412,5 22356,53
Рабочие руб. 16693,25 14864,48

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4
1. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

30 034,3

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 80 911,4

3 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения г. Перми»

- -

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1. Головнин Александр 

Александрович
Представитель общественности Приказ начальника департамента 

образования администрации горо-
да Перми от 15.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.

2. Григор Ирина
 Михайловна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 15.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.

3. Черных Кристина 
Игоревна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 15.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.

4. Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 15.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.
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5. Южанина Вероника 
Ленаровна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 15.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.

6. Фадеева Галина
Ивановна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 15.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.

7. Маматова Эльза 
Ильясовна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департаменты образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.05.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-672 (в ред. от 
16.12.2019 г. № 059-08-01-09-1284)

До 23.04.2022 г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 381446,93 386989 1,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 340524 344416,39 1,2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019 Изменение суммы за-

долженности относи-
тельно предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной кре-

диторской задолжен-
ности, дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. 
руб.

26 512,4 7307,2 -72,4 x

1.1 в разрезе поступлений 26 333,1 4106,6 -84,4 x
Аренда - 616,8 100
Родительская плата 601,8 3425,0 469,1
Ущерб по недостачам и хи-
щениям 

64,6 64,8 0,3

Доходы будущих периодов 
(субсидии на выполнение 
муниципального задания)

25 666,7 - -

1.2 в разрезе выплат 179,3 3200,6 1685,0 x
Начисления на выплаты по 
оплате труда

24,4 1737,3 7020,1

Услуги связи - 3,3 100
Коммунальные услуги 63,6 874,4 1274,8
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1 2 3 4 5 6 7
Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

- 115,3 100

Прочие работы, услуги 45,6 216,4 374,6
Работы услуги для целей 
кап.вложений

- 42,6 100

Расчеты по платежам в 
бюджет

45,7 - -

Расходы по приобретению 
основных средств

0,0 114,2 100

Расходы по приобретению 
материальных запасов

0,0 97,1 100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

0,0 0,00 0,0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. 
руб.

916,9 3878,4 322,0 x

в разрезе поступлений 718,0 1848,6 157,5
Доходы от платных услуг 715,0 1848,6 158,5
Субсидии на иные цели 3,0 - -
в разрезе выплат 198,9 2029,8 920,5 х
Заработная плата - 10,6 100
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

21,9 1131,5 5066,0

Услуга связи - 7,4 100
Коммунальные услуги - 46,2 100
Работы, услуги по содержа-
нию имущества

0,0 149,2 100

Прочие услуги 0,0 174,2 100
Работы, услуги для целей 
кап.вложений

- 32,0 100

Расходы по приобретению 
основных средств 

0,0 14,0 100

Расходы по приобретению 
материальных запасов

177,0 464,5 162,4

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 8190,0 7438,1 21322.9 21322.9

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 891,0 873,9 1343,1 1343,1
Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 891,0 873,9 1321,6 1321,6

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. - - 20,6 20,6

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания

тыс. руб. - - 0,9 0,9

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 7299,0 6564,2 19443,1 19443,1
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 375,8 373,7 956,1 956,1
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 1712,9 1019,8 1706,4 1706,4
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1 2 3 4 5 6 7
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 431,2 294,4 816,4 816,4
Коррекционное направление тыс. руб. 122,1 113,1 212,8 212,8
Услуга интеллектуальной и познавательной направ-
ленности

тыс. руб. 42,3 242,9 943,2 943,2

Услуга социально-личностной направленности тыс. руб. - - 17,9 17,9
Питание сотрудников тыс. руб. - - 60,0      60,0
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

тыс. руб 4609,0 4520,3 14567,2 14567,2

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс. руб - - 140,0 140,0

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания

тыс. руб - - 23,1 23,1

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
иных видов деятельности,  в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (рабо-

ты)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед. изм.

план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Присмотр и уход 362 1159 362 1159 3335,5 9619,2 3335,5 9514,9 - -
2. Реализация основных общео-

бразовательных программ до-
школьного образования

362 1159 362 1159 22669,2 64769,1 22669,2 64049,5 - -

3. Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

- - - - 434,8 1824,9 434,8 1824,9 - -

4. Затраты на уплату налогов - - - - 1298,9 3974,3 1298,9 3895,7 - -
5. Обеспечение своевременной 

выплаты заработной платы ра-
ботникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установлен-
ных сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования и 
науки Пермского края № 4 от 
26.09.2018) Обеспечение своев-
ременной выплаты заработной 
платы работникам в первые ра-
бочие дни  2020года с учетом 
установленных сроков (уведом-
ление по расчетам между бюд-
жетами Министерства образова-
ния и науки Пермского края № 
5264229 от 26.09.2019г.)

- - - - 1789,5 11190,4 - 5517,9 - -
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Познавательное-

речевой направле-
ние Ру

б.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - -

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - -

12
00

12
00

12
00

12
00

2. Художественно-
эстетическое на-
правление Ру

б.

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0 - - 98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0 - - 98
0

98
0

98
0

98
0

3. Ф и з кул ьту р н о -
оздоровительное 
направление Ру

б.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - -

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - -

12
00

12
00

12
00

12
00

4. Коррекционное 
направление

Ру
б.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0 - - 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0 - - 72
0

72
0

72
0

72
0

5. Интеллектуальное 
и познавательное 
направление Ру

б.

13
60

 
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60 - -
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60 - -
13

60
13

60
13

60
13

60

6. Социально-лич-
ностное направле-
ние Ру

б.

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20 - -

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20

12
20 - -

12
20

12
20

12
20

12
20

7. Питание сотруд-
ников

Ру
б.

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0 - - 86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0 - - 86
0

86
0

86
0

86
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1007 1033 4423 4423

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 391 391 1212 1212
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования
ед. 362 362 1159 1159

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 28 28 51 51
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1.1.3 Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

- - 1 1

1.1.4 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 57 57 174 174
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-

деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
ед. 57 57 164 164

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 до 3 лет, группа полного дня

ед. - - 9 9

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

ед. - - 1        1

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 559 585 3037 3037
1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
ед. 276 276 871 871

1.3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

- - 22 22

1.3.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания

- - 39 39

1.3.2 Познавательно-речевая ед. 62 60 247 247
1.3.3 Художественно-эстетическая ед. 130 153 806 806
1.3.4 Физкультурно-оздоровительная ед. 48 49 141 141
1.3.5 Коррекционная ед. 11 7 49 49
1.3.6 Интеллектуальная и познавательная ед. 32 40 791 791
1.3.7 Социально-личностная ед. - - 31 31
1.3.8 Питание сотрудников ед. - - 40 40

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 60,08 60,08 61,19   61,19

2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

2.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Руб. - - 50,59 50,59

2.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания

Руб. - - 16,86 16,86

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 620,54 620,54 840,4 840,4

3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. - - 101,18 101,18

3.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
кате-горий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания

руб. - - 33,73 33,73

3.1.1 Познавательно-речевая руб. 1200 1200 1 200 1 200
3.1.2 Художественно-эстетическая руб. 980 980 980 980
3.1.3 Физкультурно-оздоровительная руб. 1260 1260 1 200 1 200
3.1.4 Коррекционная руб. 720 720 720 720
3.1.5 Интеллектуальная и познавательная руб. 1360 1360 1360 1360
3.1.6 Социально-личностная Руб. - - 1220 1220
3.1.7 Питание сотрудников Руб. - -     860 860
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018год 2019год 
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 38229,5 111136,9

в разрезе поступлений
Собственные доходы: 8195,3 23387,1
Аренда - 69,1
Доход от оказания платных услуг 2690,0 6673,9
Родительская плата за содержание детей 5500,0 15969,1
Иные доходы 5,3 675,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 29434,4 85448,6
Субсидии на иные цели 539,8 2301,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 37477,6 109141,7
в разрезе поступлений
Собственные доходы: 7443,4 21391,9
Аренда - 69,1
Доход от оказания платных услуг 2043,9 4925,2
Родительская плата за содержание детей 5394,2 16341,2
Иные доходы 5,3 56,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 29434,4 85448,6
Субсидии на иные цели 539,8 2301,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 38364,0 118531,9

в разрезе выплат
Собственные доходы: 8282,4 24624,4
Заработная плата 160,0 2708,2
Прочие выплаты 14,0 53,6
Начисления на выплаты по оплате труда 48,3 817,5
Услуги связи - 20,5
Коммунальные услуги 201,4 406,9
Работы, услуги по содержанию имущества 70,0 69,9
Прочие работы, услуги 1634,4 3974,3
Расходы по приобретению материальных запасов 5568,3 15737,9
Страхование - 6,0
Основные средства - 18,9
Прочие расходы 810,7
Субсидии на выполнение муниципального задания 29527,9 91377,9
Заработная плата 15679,1 51917,3
Прочие выплаты 4,2 62,3
Начисления на выплаты по оплате труда 4915,8 15543,5
Услуги связи 29,3 253,1
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Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 1453,5 4887,6
Арендная плата 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1403,1 4853,3
Прочие работы, услуги 1397,6 2483,9
Прочие расходы 1298,9 4379,1
Расходы по приобретению основных средств 347,9 2023,9
Расходы по приобретению материальных запасов 1624,0 4973,9
Субсидии на иные цели 553,7 2529,6
Заработная плата 325,9 755,0
Начисления на выплаты по оплате труда 89,8 226,1
Прочие работы, услуги 0 582,1
Пособия по социальной помощи населению 50,0 -
Расходы по приобретению основных средств 0 430,0
Расходы по приобретению материальных запасов 88,1 536,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе:

тыс. руб. 35519,3 108451,7

в разрезе выплат
Собственные доходы 7491,5 21952,6
Заработная плата 79,1 1052,5
Прочие выплаты 14,0 3,5
Начисления на выплаты по оплате труда 23,9 286,1
Услуги связи 16,9 13,9
Транспортные услуги 14,7 0,00
Коммунальные услуги 148,4 331,8
Работы, услуги по содержанию имущества 54,9 66,6
Прочие работы, услуги 1453,4 3783,2
Прочие расходы 327,1 816,7
Расходы по приобретению основных средств 204,7 18,9
Расходы по приобретению материальных запасов 5154,4 15579,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 27477,1 84803,0
Заработная плата 15419,6 46608,9
Прочие выплаты 4,2 11,8
Начисления на выплаты по оплате труда 4499,2 14012,7
Услуги связи 29,3 253,1
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 1453,5 4887,6
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1402,9 4827,4
Прочие работы, услуги 1397,6 2416,5
Прочие расходы 1298,9 4047,3
Расходы по приобретению основных средств 347,9 2017,9
Расходы по приобретению материальных запасов 1624,0 4969,7
Субсидии на иные цели 550,7 2446,2
Заработная плата 325,9 703,7
Начисления на выплаты по оплате труда 86,7 194,1
Прочие работы, услуги 0 582,1
Пособия по социальной помощи населению 50,0 0
Расходы по приобретению основных средств 0 429,9
Расходы по приобретению материальных запасов 88,1 536,4
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных обя-
зательств

Кассовый рас-
ход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, 
в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 121756,9 121738,3 375049,2 375921,2

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 121358,3 121207,7 374459,2 375309,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 111295,6 111295,6 347135,0 347135,0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 398,6 530,6 590,0 611,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 20299,8 20216,0 20216,0 21329,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 12084,0 12084,0 12084,0 12084,0
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 178,8 178,8 178,8 178,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8215,8 8132,0 8132,0 9245,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3035,4 2951,6 2951,6 4090,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 43,1 43,1 43,1 43,1
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5180,4 5180,4 5180,4 5155,5
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 22,2 22,2 22,2 22,2

3 Общая остаточная стоимость имущества муниципаль-
ного учреждения, в том числе:

тыс. руб. 105615,3 105324,8 105324,8 333213,1

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 105396,3 105113,1 105113,1 331998,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 104950,7 104950,7 104950,7 318475,1
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 219,0 211,7 211,7 214,4

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 5883,2 5657,4 5657,4 5519,9

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5739,1 5587,4 5587,4 5435,7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 84,95 83,70 83,70 80,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 144,1 70,0 70,0 84,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 43,5 17,6 17,6 75,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 100,6 52,4 52,4 8,5

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 17 17 17 17

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 4 4 4 4

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 383 383 383 456

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 5025,84 5025,84 5025,84 5025,84

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2636,0 2636,0 2636,0 2636,0
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 32,8 32,8 32,8 32,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2389,84 2389,84 2389,84 2389,84
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - -

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

В. В. Жуланова

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).
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5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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  УТВЕРЖДЕН
__________________________

Заместителем начальника департамента 
по управлению муниципальными ресурсами-

начальником управления персоналом
_____________   _

__________Желтовой О.Ю.

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Центр развития ребёнка – детский сад № 403» г. Перми

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 403» г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 403» 
г. Перми

Юридический адрес 614088, Россия, Пермский край, 
г. Пермь,  ул. Архитектора Свиязева, д.26.

Фактический адрес 614088, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.26, 
614036, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Нефтяников, д.44

Телефон/факс/электронная почта (342) 229-67-17, (342) 285-15-36, 
факс (342) 285-15-36
mdou403@ yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Вялкова Татьяна Владимировна (342) 285-15-36
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации 
серия 59 № 001505054 «27» ноября 2002 года, срок 
действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0003825 от «10» июля 2017 года, срок 
действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми; 
адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (а для детей - инвалидов, в 
том числе в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации); присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования г. Перми 
от 12.04.2017 № СЭД-
059-08-01-26-75
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0003825 от «10» июля 
2017 года, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования г. Перми 
от 12.04.2017 № СЭД-
059-08-01-26-75
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0003825 от «10» июля 
2017 года, срок действия - 
бессрочно



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ550 № 39 ч.2, 29.05.2020

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. проведение мероприятий в сфере образования;
2. реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
3. осуществление приносящей доход деятельности:
3.1. оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг в МАДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 403» г. Перми и ежегодно 
утвержденным перечнем;
3.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
3.3. иные платные услуги:
−	организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания в рабочие дни с 19.00-20.00 и в 
субботу;
−	услуга приготовления питания для воспитанников 
частных образовательных организаций.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования г. Перми 
от 12.04.2017 № СЭД-
059-08-01-26-75
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0003825 от «10» июля 
2017 года, срок действия 
- бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования г. Перми 
от 12.04.2017 № СЭД-
059-08-01-26-75
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0003825 от «10» июля 
2017 года, срок действия 
- бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2018 2019 2018 2019
1 2 4 6
1 Профильные функции 60,5 61 88,64 87,07
2 Непрофильные функции 8,25 6,25 11,36 12,93

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория
потребителей

1 2 3 4 5

1.
Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным заданием

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 535 543 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
Присмотр и уход 535 543 Физические лица

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

Дети в возрасте от 3 до 
8 лет

в том числе по видам услуг:
полностью платные услуги из них по видам услуг: 1006 1081
Направление художественно-эстетического развития 174 151
Направление познавательно-развивающего развития 426 421
Направление физкультурно-спортивного развития 77 250
Направление речевого развития 253 132
Направление интеллектуального развития 76 -

Техническое развитие - 82
Питание сотрудников 60 45
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2018 2019
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная 

численность 
учреждения

штук 67,87 68,75 68,75 68,75

2 Фактическая 
численность

штук 67,87 68,75 68,75 68,75

2.1 Количественный 
состав

человек 59 58 58 57

2.2 Квалификация 
сотрудников6

Высшее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет –1;
С 3-х до 8 лет-1;
С 8-14 лет- 1;
С 14-20 лет – 7;
Более 20 лет-18

Высшее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет– 1;
С 3-х до 8 лет-1;
С 8-14 лет-2;
С 14-20 лет-8;
Более 20 лет-15.

Высшее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет– 1;
С 3-х до 8 лет-1;
С 8-14 лет-2;
С 14-20 лет-8;
Более 20 лет-15.

Высшее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет– 1;
С 3-х до 8 лет-0;
С 8-14 лет-3;
С 14-20 лет-4;
Более 20 лет-17.

Среднее 
специальное 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3-х до 8 лет-1;
С 8-14 лет- 2;
С 14-20 лет – 7;
Более 20 лет-18

Среднее 
специальное 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет–0;
С 3-х до 8 лет-3;
С 8-14 лет- 3;
С 14-20 лет–5;
Более 20 лет-18

Среднее 
специальное 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет–0;
С 3-х до 8 лет-3;
С 8-14 лет- 3;
С 14-20 лет–5;
Более 20 лет-18

Среднее 
специальное 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет–1;
С 3-х до 8 лет-1;
С 8-14 лет- 4;
С 14-20 лет–7;
Более 20 лет-17

Среднее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3-х до 8 лет-1;
С 8-14 лет- 1;
С 14-20 лет – 0;
Более 20 лет-1

Среднее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3-х до 8 лет-0;
С 8-14 лет-1;
С 14-20 лет–0;
Более 20 лет-1

Среднее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3-х до 8 лет-0;
С 8-14 лет-1;
С 14-20 лет–0;
Более 20 лет-1

Среднее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3-х до 8 лет-0;
С 8-14 лет-1;
С 14-20 лет–0;
Более 20 лет-1

Без образования и 
стажа работы:

Без образования и 
стажа работы

Без образования и 
стажа работы

Без образования и 
стажа работы

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 58,3 55,5

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

человек 27,2 32

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -
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Педагогические работники, кроме работников,непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно – образовательный) процесс

человек 6 6

Руководители учреждения человек 3 3
Административный персонал человек -
Рабочие человек 22,1 20,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29653,23 34511,11
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.

Работники учреждения. Непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 34114,6 37081,51

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно – образовательный) процесс

руб. 29323,5 30684,72

Руководители учреждения руб. 53794,44 55569,44
Административный персонал руб. -
Рабочие руб. 20266,59 21449,19

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016. №866 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

1.2 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

21,1

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

40113,9

1.5 постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 "Об 
утверждении муниципальной программы "Доступное и качественное 
образование"

- 39864,4

1.6 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 
"Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения г. Перми» 

- 21,1
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Марачева Светлана 

Геннадьевна
Представитель общественности Приказ начальника 

департамента образования 
администрации
г. Перми от 22.03.2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-389

22.03.2022г.

Буданова Елена Авенировна Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника 
департамента образования 
администрации
г. Перми от 22.03.2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-389

22.03.2022г.

Безпальчук Светлана 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника 
департамента образования 
администрации
г. Перми от 22.03.2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-389

22.03.2022г.

Филиппова Валентина 
Геннадьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента образования 
администрации
г. Перми от 15.12.2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-1966

22.03.2022г.

Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
15.12.2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-1966 
(в ред. от 11.07.2018 №СЭД-
059-08-01-09-851) 

22.03.2022г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 89756,9 91338,3 1,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 70578,6 70808,1 0,3

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
в том числе:

тыс. руб. 375,3

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 375,3
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 Изменение
суммы

задолженно-
сти относи-

тельно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженно-
сти, нереальной к 

взысканию

факт факт

1 2 3 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

38934,3 2582,7 –92,8 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 38194,7 1498,2 –95,5 x

В том числе
Платные услуги 835,8 1343,7 60,8
Муниципальное задание (доходы 
будущих периодов) 

35806,7 154,5 –98,9

Ущербы 375,3 -
1.2 в разрезе выплат 739,6 1084,5 46,6 x

Страховые взносы 224,6 445,0 98,0
Коммунальные услуги 251,8 292,1 16,0
Услуги связи 6,2 7,9 27,4
прочие работы, услуги 0,7 69,3 9,8
Увеличение стоимости основных 
средств

210,2 201,8 –4,0

Заработная плата 46,1 46,9 1,7
Работы, услуги по содержанию 
имущества

- 0,4 100

Прочие выплаты - 21,1 100
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,00

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

286,4 1438,4 402,2 x

в том числе:
3 в разрезе поступлений 279,1 228,9 –17,9

В том числе:
Доход от собственности - - -
Платные услуги 205,9 228,9 11,2
Субсидия на иные цели 73,2 - -
в разрезе выплат 7,3 1209,5 16468,5 х
расчеты по заработной плате тыс.

руб.
7,3 0,1 –98,6

начисления на заработную плату тыс.
руб.

- 150,3 100

услуги связи тыс.
руб

- - -

коммунальные услуги тыс.
руб.

- - -

работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

- 55,8 100

прочие работы, услуги тыс.
руб.

- 874,1 100

увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.
руб.

- - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 555№ 39 ч.2, 29.05.2020

Кап. вложения тыс.
руб.

- 17,0 100

Прочие выплаты тыс.
руб.

- 0,4 100

Прочие платежи в бюджет тыс.
руб.

- 111,8 100

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

Сумма доходов, полученных от оказания  
платных услуг (выполнения работ)       тыс.руб. 9893,3 9893,4 10697,7 10083,7

в том числе:                           
1 частично платных, из них по видам услуг (работ):                               тыс.руб. 791,9 791,9 998,5 998,5
   1.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс.руб. 81,7 81,7 164,3 164,3

1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа 
полного дня

тыс.руб. 698,0 698,0 834,2 834,2

1.3 Присмотр и уход, физические  льготных категорий, 
определяемых учредителем,  от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс.руб. 12,2 12,2 - -

2 полностью платных, из них по видам  услуг (работ):                         тыс.руб. 9101,5 9101,5 9699,2 9085,2
2.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий ,от 1  до 3 лет, группа полного дня тыс.руб. 395,0 395,0 592,5 592,5

2.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня тыс.руб. 6324,7 6324,7 6686,7 6275,7

2.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс.руб. 123,4 123,4 - -

2.4 Направление художественно-эстетического развития тыс.руб. 322,75 322,75 279,7 279,7
2.5 Направление познавательно-развивающие развития тыс.руб. 790,08 790,08 890,0 655,9
2.6 Направление речевого развития тыс.руб. 142,72 142,72 215,4 215,4
2.7 Направление физкультурно-оздоровительного развития тыс.руб. 469,2 469,2 473,4 473,4
2.8 Направление интеллектуального развития тыс.руб. 140,85 140,85 - -
2.9 Техническое развитие тыс.руб. - - 211,5 211,5
2.10 Питание сотрудников тыс.руб. 392,8 392,8 381,1 381,1

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

план факт план факт
год 

2018
год 

2019
год 

2018
год

2019
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

535 543 535 543 32030,4 30659,1 31852,5 30243,8

2 Присмотр и уход 535 543 535 543 4138,7 4680,8 4096,7 4350,6
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3 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установленных 
сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018) 

- - - - 2616,8 5314,8 2616,8

4 Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

- - - - 586,6 806,1 586,6 806,1

5 Затраты на уплату налогов - - - - 274,2 681,5 184,8 597,1

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
N Наименование 

услуги (работы) 
Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
Н

оя
бр

ь
Д

ек
аб

рь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1
художественно-
эстетическое 
развитие 14

22
14

22
14

22
14

22
14

22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

2
познавательно-
развивающее 
развитие 81

0
81

0
81

0
81

0
81

0

81
0

81
0

81
0

81
0

81
0

81
0

81
0

81
0

81
0

81
0

81
0

81
0

81
0

3
речевое развитие

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

4
физкультурно-
спортивное 
развитие 14

22
14

22
14

22
14

22
14

22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

14
22

5
техническое 
развитие

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

6
Питание 
сотрудников

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

Общее количество потребителей,  воспользовавшихся 
услугами (работами)   учреждения                               ед. 2136 2136 2167 2167

в том числе:                             
1. бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 546 546 556 556

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования) ед. 535 535 543 543

Присмотр и уход, физические лица  льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 7 7 11 11

Присмотри уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 1 до 3 лет в группа полного 
дня

ед. 1 1 - -
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Присмотри уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 до 8 лет в группа полного 
дня

ед. 2 2 1 1

Присмотр и уход, дети-инвалиды от 3 до 8 лет в группа  
полного дня ед. 1 1 1 1

2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 99 99 120 120
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

ед. 12 12 21 21

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 
лет, группа полного дня

ед. 83 83 99 99

Присмотр и уход, физические  льготных категорий, 
определяемых учредителем,  от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

ед. 4 4 - -

3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 1491 1491 1491 1491
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 лет до 3 лет, группа полного 
дня

ед. 29 29 41 41

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 374 374 369 369

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

ед. 22 22 - -

Направление художественно-эстетического развития ед. 174 174 151 151
Направление познавательно-развивающие развития ед. 426 426 421 421
Направление речевого развития ед. 77 77 132 132
Направление физкультурно-оздоровительного 
развития

ед. 253 253 250 250

Направление интеллектуального развития ед. 76 76 - -
Техническое развитие ед. - - 82 82
Питание сотрудников ед. 60 60 45 45

4 Средняя стоимость получения частично     платных 
услуг для потребителей, в том    числе по видам услуг 
(работ):            

руб. 57,07 57,07 60,40 60,40

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

руб. 48,64 48,64 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 
лет, группа полного дня

руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

5 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам  услуг (работ):                           руб. 569,22 569,22 791,35 791,35

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 лет до 3 лет, группа полного 
дня

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Направление художественно-эстетического развития руб. 640,00 640,00 1422,00 1422,00
Направление познавательно-развивающие развития руб. 653,33 653,33 810,00 810,00
Направление речевого развития руб. 520,75 520,75 720,00 720,00
Направление физкультурно-оздоровительного 
развития руб. 1017,00 1017,00 1422,00 1422,00

Направление интеллектуального развития руб. 1080,00 1080,00 - -
Техническое развитие руб. - - 1088,00 1088,00
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Питание сотрудников руб. 515,08 515,08 759,00 759,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52 126,3 55442,9

в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 11931,3 11784,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 39369,2 39216,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 825,8 4441,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 51130,1 54753,8
в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 10935,1 11095,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 39369,2 39216,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 825,8 4441,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 52752,3 58682,1

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 12238,0 12280
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1398,4 1512,2
Приобретение работ, услуг тыс. руб. - -
Услуги связи тыс. руб. 0,3 0,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 732,8 654,2
Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 232,5 451,3
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 9296,4 9198,6
Прочие расходы тыс. руб. 70,7 160,3
Иные расходы тыс. руб. 2,8 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 262,8 217,6
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 241,1 85,5
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 39646,6 41887,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 28466,2 31666,2
Прочие начисления тыс. руб. 2,1 2,1
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Приобретение работ, услуг тыс. руб. - -
Услуги связи тыс. руб. 94,6 130,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1746,6 1909,3
Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1640,7 1254,4
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 6266,7 4909,2
Прочие расходы тыс. руб. 274,1 681,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 661,3 664,4
Материальные запасы тыс. руб. - 329,1
Прочие расходы (страхование, кап.вложение) тыс. руб. 494,3 341,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 867,7 4514,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 321,5 349,9

Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 50,0 3466,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 275,1 437,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 200,0 240,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 21,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 48261,7 54614,2

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 10746,5 11578,7
Заработная плата тыс. руб. 1051,8 1142,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 313,8 280,5
Услуги связи тыс. руб. 0,3 0,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 581,3 371,7
Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 227,5 394,3
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 8215,0 9066,6
Прочие расходы тыс. руб. 49,6 140,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 118,9 133,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 188,3 48,4

4 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36720,7 38698,7
Заработная плата тыс. руб. 19765,1 21866,0
Прочие выплаты тыс. руб. 2,0 2,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5971,5 6690,9
Услуги связи тыс. руб. 92,5 121,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 1728,1 1906,8
Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1632,1 1204,1
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 6186,0 4748,6
Прочие расходы тыс. руб. 189,8 597,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 659,3 615,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 494,3 307,2
Прочие расходы (страхование, кап. вложения) тыс. руб. - 639,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 794,5 4376,8
Заработная плата тыс. руб. 190,6 268,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 57,7 65,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 50,0 3466,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 275,1 315,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 21,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб 200,0 240,1

Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс.руб. - -
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расходов Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения на праве

тыс.
руб.

88203,9 88506,1 88506,1 90024,4

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

88090,5 88372,9 88372,9 89759,1

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
83408,9 83408,9 83408,9 83409,9
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1.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

113,4 133,2 133,2 265,3

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

39026,4 39291,7 39291,7 39358,1

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

34261,0 34261,0 34261,0 34261,0

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
961,9 961,9 961,9 961,9

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

478,1 478,1 478,1 478,1

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4765,4 5030,7 5030,7 5097,1

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2815,7 3035,8 3035,8 3102,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
923,4 923,4 923,4 923,4

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

20,3 88,7 88,7 88,7

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1949,7 1994,9 1994,9 1994,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
53,2 53,2 53,2 53,2

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

5,2 12,1 12,1 12,1

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

66088,9 69327,8 69327,8 69494,2

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

66088,9 69327,8 69327,8 69461,1

в том числе:
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3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

65712,1 68837,5 68837,5 68424,7

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 33,1

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

16940,8 20215,7 20215,7 19624,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

16564,1 19723,9 19723,9 19276,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
522,4 547,0 547,0 487,9

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

362,5 271,2 271,2 229,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

376,7 491,8 491,8 348,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

361,7 479,9 479,9 340,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
212,5 148,2 148,2 28,9

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

15,0 11,9 11,9 7,8

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
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1 Количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 20 28 28 28

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 15 20 20 20

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 5 8 8 8

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 236 236 236 242

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.м 5717,4 5717,4 5717,4 5717,4

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3878,4 3878,4 3878,4 3878,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

98 98 98 98

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

68 68 68 68

3.2 иных объектов:
замощение;
калитки
ворота

кв.м
кв.м
кв.м

1820,9
7,6
10,5

1820,9
7,6
10,5

1820,9
7,6
10,5

1820,9
7,6
10,5
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4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0 0 0 0

4.1 переданного в аренду кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 442,9 0 454,7

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)
СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад№ 403№ г. Перми за период
 (наименование учреждения) 
с 01.01.2018 по 31.12.2018,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ______________ № ___________  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

________________
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, 

муниципальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, 

ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным 

учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.

11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному 
казенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по 
ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному 
учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Приложение к постановлению
администрации города Перми

от 27.01.2020 № 64

УТВЕРЖДЕН
_________________________

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя муници-
пального автономного учреждения города Перми)/ 

(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 407» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми
Юридический адрес 614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Докучаева, д. 28а
Фактический адрес 614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Докучаева, д. 28а 

614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Костычева,34; 
614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Костычева,24.

Телефон/факс/электронная почта Тел. (342) 214-35-64, 230-53-02
Тел./факс (342) 214-35-64
E-mail: det.sat407@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Фролова Надежда Николаевна, тел. (342) 214-35-64
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц – серия 59 № 004518475 от 12.12.2012 г., 
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001274 от 30.06.2014 г., срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, срок действия)

Серия ГА № 024181 от 10.11.2008 г., срок действия - бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования в 
том числе адаптированные программы об-
разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов 
( в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов);
-осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 09.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-343
Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 от 
30.06.2014 г., срок действия – бес-
срочно 
Свидетельство об аккредитации
серия ГА № 024181 от 10.11.2008, 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 03.06.2019 № 
СЭД-059-08-01-26-117
Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 от 
30.06.2014 г., срок действия – 
бессрочно 
Свидетельство об аккредитации
серия ГА № 024181 от 10.11.2008, 
срок действия - бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
1.проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
2.осуществление приносящей доход дея-
тельности:
-оказание платных образовательных услуг 
по направления согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми.
-организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 09.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-343

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 от 
30.06.2014 г., срок действия – бес-
срочно 

Свидетельство об аккредитации
серия ГА № 024181 от 10.11.2008, 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 03.06.2019 № 
СЭД-059-08-01-26-117

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 от 
30.06.2014 г., срок действия – 
бессрочно 

Свидетельство об аккредитации
серия ГА № 024181 от 10.11.2008, 
срок действия - бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, рас-

ходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 132,25 143,5 88 97
2 Непрофильные функции 18 4 12 3

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) год 

2018
год 

2019
Категория потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
607 1181 Физические лица

1.2 Присмотр и уход 607 1181 Физические лица в возрасте до 8 лет
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 817 1309 Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.1 Художественно-эстетическое развитие 309 637 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.2 Художественно-эстетическое развитие 35 15 Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
2.3 Физическое развитие 280 248 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.4 Познавательное развитие 157 334 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.5 Речевое развитие 36 75 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная числен-

ность учреждения5
штук 149,3 76,5 76,5 147,5

2 Фактическая численность штук 149,3 76,5 76,5 147,5
2.1 Количественный состав человек 135 64 64 132
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2.2 Квалификация сотрудни-
ков6

человек высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -21;
с 14 до 20 лет –12
 более 20 лет -17

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет –4 
более 20 лет -9

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет –4 
более 20 лет -9

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -19;
с 14 до 20 лет –12 
более 20 лет -18

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -10;
с 3 до 8 лет -16;
с 8 до 14 лет - 12 
с 14 до 20 лет - 10 
более 20 лет -11

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет –9 
с 14 до 20 лет - 10 
более 20 лет -10

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет –9 
с 14 до 20 лет - 10 
более 20 лет -10

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -6;
с 3 до 8 лет -11;
с 8 до 14 лет –12 
с 14 до 20 лет - 15 
более 20 лет -4

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3 
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет -5

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 с 3 
до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет -0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 6 с 3 
до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 6 
более 20 лет -5

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0
 более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет -0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 62,6 122,1

в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 30,1 63,5

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 8 13,6

Руководители учреждения человек 3 5,1
Учебно-вспомогательный персонал человек 18,5 35,9
Административный персонал человек 3 4
Рабочие человек

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32 555,9 33 446,7
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 38 162,1 37 524,9
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Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 38 162,1 37 684,3

Руководители учреждения руб. 51 025,0 63 710,0
Учебно-вспомогательный персонал руб. 20 044,2 19 621,9
Административный персонал руб. 31 525,0 37 812,6
Рабочие руб. - -

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893  «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
21,1

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»

5 696,0

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

45 680,4

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

86 865,8

5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

42,2

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, от-

чество
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наимено-
вание)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника Департамента образования 
администрации города Перми от 14.03.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-317 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 407» г.Перми»

До 14.03.2022г.

Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-317 «Об 
утверждении нового состава наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г.Перми» (в редакции 
от 11.04.2018г.№ СЭД-059-08-01-09-420)

До 14.03.2022г.
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Вахрушева Ольга
 Валерьевна

Представитель трудового 
коллектива (решение со-
брания трудового коллек-
тива от 21.02.2017)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-317 «Об 
утверждении нового состава наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г.Перми»

До 14.03.2022г.

Сметанников 
Владимир 
Николаевич

Представитель общест-
венности (решение обще-
го собрания от 21.02.2017)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-317 «Об 
утверждении нового состава наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г.Перми»

До 14.03.2022г.

Шишкина Наталия 
Владимировна

Представитель общест-
венности (решение обще-
го собрания от 21.02.2017)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-317 «Об 
утверждении нового состава наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г.Перми»

До 14.03.2022г.

Бояршинова 
Татьяна Эдуардовна

Представитель трудового 
коллектива (решение со-
брания трудового коллек-
тива от 21.02.2017)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-317 «Об 
утверждении нового состава наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г.Перми»

До 14.03.2022г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимо-

сти нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 211 165,2 374 572,5 77,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 181 305,5 336 543,5 85,6

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение 

суммы за-
долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 
задолженно-
сти, дебитор-
ской задол-
женности, 

нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе:
тыс. руб. 40 500,0 5 244,6 -87,1 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 40 229,0 3 684,4 -90,8 x
родительская плата тыс. руб. 562,0 2 231,8 397,1 -
платные услуги тыс. руб. - 507,5 100,0 -
доходы от собственности тыс. руб. 1 306,4 945,1 -27,7 -
Доходы будущих периодов (субсидии на 
МЗ)

тыс. руб. 38 360,6 - -100,0 -

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 271,0 1 560,2 575,7 x
Коммунальные услуги тыс. руб. - 188,5 100,0 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3,0 149,8 4 993,3 -
Услуги связи тыс. руб. - 11,0 100,0 -
Основные средства тыс. руб. 21,6 59,2 274,1 -
Материальные запасы тыс. руб. - 247,3 100,0 -
Содержание имущества тыс. руб. - 78,2 100,0 -
Начисление на оплату труда тыс. руб. 246,4 826,2 335,3 -

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб. 1 137,2 2 561,9 225,3 x

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 1 001,8 1 091,4 108,9 -
Родительская плата тыс. руб. 974,5 424,5 -56,4 -
Платные услуги тыс. руб. - 666,9 100,0 -
Прочие поступления тыс. руб. 27,3 - -100,0 -

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 135,4 1 470,5 1 086,0 х
Коммунальные услуги тыс. руб. 6,7 536,7 8 010,4 -
Содержание имущества тыс. руб. - 108,7 100,0 -
Материальные запасы тыс. руб. - 70,8 100,0 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 128,7 403,3 313,4 -
Начисление на оплату труда тыс. руб. - 351,0 100,0 -

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. - - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 219

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 11 501,9 11 501,9 21 880,3 20 600,9

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 778,5 778,2 1 910,1 1 795,0
Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 78,5 78,5 147,8 147,8
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Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 690,0 690,0 1 752,6 1 637,5

Присмотр и уход, физические лица  льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 9,7 9,7 9,7 9,7

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 10 723,7 10 723,7 19 970,2 18 805,9
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 до года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 307,1 307,1 505,6 505,6

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 до года до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 8 018,4 8 018,4 14 451,1 13 286,8

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

тыс. руб. 80,3 80,3 75,1 75,1

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 755,10 755,10 1 909,2 1 909,2
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 827,3 827,3 1 081,0 1 081,0
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 466,7 466,7 1 643,8 1 643,8
Речевое развитие тыс. руб. 268,5 268,5 304,4 304,4

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услу-

ги (работы)
Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-
пального зада-
ния, ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Присмотр и уход 607 1 181 607 1 181 4 475,9 10 001,4 4 291,3 9 602,6 - -
2 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания

607 1 181 607 1 181 35 848,1 65 009,6 35 566,9 63 018,1 - -

3 Затраты на уплату 
налогов

- - - 1 288,2 2 973,7 1 288,2 2 973,7 - -

4 Нормативные затра-
ты на содержание 
муниципального 
имущества

- - - 910,2 2 003,9 910,2 2 003,9 - -

5 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019 
года с учетом уста-
новленных сроков

- - - 2 731,6 - - - - -
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6 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2020 
года с учетом уста-
новленных сроков 
(уведомление по рас-
четам между бюдже-
тами Министерства 
образования и науки 
Пермского края от 26 
сентября 2019 г. № 
5264229)

- - - - 10 928,6 - 5 374,2 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художественно-

эстетическое на-
правление

руб.

81
3,

5
81

3,
5

81
3,

5
81

3,
5

81
3,

5
- - -

81
3,

5
81

3,
5

81
3,

5
81

3,
5

81
3,

5
81

3,
5

81
3,

5
81

3,
5

81
3,

5
- - -

81
3,

5
81

3,
5

81
3,

5
81

3,
5

2 Физкультурно-
оздоровительное 
направление

руб.

1 
32

0,
0

1 
32

0,
0

1 
32

0,
0

1 
32

0,
0

1 
32

0,
0

- - -
1 

32
0,

0
1 

32
0,

0
1 

32
0,

0
1 

32
0,

0
1 

32
0,

0
1 

32
0,

0
1 

32
0,

0
1 

32
0,

0
1 
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0,

0
- - -

1 
32

0,
0

1 
32

0,
0

1 
32

0,
0

1 
32

0,
0

3 Познавательно-
речевое направ-
ление

руб.

82
7,

5
82

7,
5

82
7,

5
82

7,
5

82
7,

5
- - -

82
7,

5
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7,
5
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7,

5
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7,
5
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7,

5
82

7,
5
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7,

5
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7,
5

82
7,

5
- - -
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7,

5
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7,
5

82
7,

5
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7,
5

4 Речевое развитие руб.

1 
08

0,
0

1 
08

0,
0

1 
08

0,
0

1 
08

0,
0

1 
08

0,
0

- - -
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0,
0

1 
08

0,
0

1 
08
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0
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08

0,
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

ед. 2 031 2 031 3 671 3 671

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 622 622 1 219 1 219
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

ед. 607 607 1 181 1 181

Присмотр и уход, дети инвалиды, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 3 3 3 3

Присмотр и уход, дети инвалиды, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного
пребывания

ед. - - 1 1

Присмотр и уход, дети-сироты и дети оставшиеся 
без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 3 3 7 7
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Присмотр и уход, дети инвалиды от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

ед. - - 1 1

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 
лет, группа полного дня

ед. 9 9 26 26

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 88 88 225 225
Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

ед. 8 8 19 19

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 77 77 200 200

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания

ед. 3 3 6 6

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот):

ед. 1 321 1 321 2 227 2 227

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 27 27 38 38

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 438 438 845 845

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

ед. 39 39 35 35

Художественно-эстетическое направление ед. 344 344 652 652
Физкультурно-оздоровительное направление ед. 280 280 248 248
Познавательно-речевое направление ед. 157 157 334 334
Речевое развитие ед. 36 36 75 75

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ)8:

руб. 57,7 57,7 60,4 60,4

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

руб. 48,7 48,7 50,6 50,6

Присмотр и уход, обучающихся за исключением 
детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 60,1 60,1 62,5 62,5

Присмотр и уход, обучающихся за исключением 
детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания

руб. 20,0 20,0 20,8 20,8

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 661,9 661,9 595,5 595,5

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

руб. 97,3 97,3 101,2 101,2

Присмотр и уход, обучающихся за исключением 
детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 120,2 120,2 125,0 125,0

Присмотр и уход, обучающихся за исключением 
детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания

руб. 40,1 40,1 41,7 41,7

Художественно-эстетическое направление руб. 813,3 813,3 813,5 813,5
Физкультурно-оздоровительное направление руб. 959,5 959,5 1 320,0 1 320,0
Познавательно-речевое направление руб. 831,3 831,3 827,5 827,5
Речевое развитие руб. 1 622,2 1 622,2 1080,0 1 080,0
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рас-
смотрения жалоб

год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 1 Жалоба рассмотре-

на, приняты меры
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - - -
5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. год  2018 год  2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),

в том числе:
тыс. руб. 64 912,4 118 504,6

в разрезе поступлений
1.1 Собственные доходы: тыс. руб. 13 114,9 23 963,6

1.1.1 Доход от платных услуг тыс. руб. - -
1.1.2 Родительская плата на содержание детей тыс. руб. - 17 297,8
1.1.3 Питание сотрудников тыс. руб. - -
1.1.4 Платные дополнительные образовательные услуги тыс. руб. 11 917,5 4 769,0
1.1.5 Прочие доходы тыс. руб. 553,8 -
1.1.6 Доходы от аренды тыс. руб. 643,6 892,2
1.1.7 Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. - 1 004,6
1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 44 953,3 90 917,1
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 844,2 3 623,9
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов),

в том числе:
тыс. руб. 64 496,7 117 150,0

в разрезе поступлений
2.1 Собственные доходы: тыс. руб. 12 699,2 22 609,0

2.1.1 Доход от платных услуг тыс. руб. - -
2.1.2 Родительская плата на содержание детей тыс. руб. - 17 095,4
2.1.3 Питание сотрудников тыс. руб. - -
2.1.4 Платные дополнительные образовательные услуги тыс. руб. 11 501,8 3 885,9
2.1.5 Прочие доходы тыс. руб. 553,8 -
2.1.6 Доходы от аренды тыс. руб. 643,6 892,2
2.1.7 Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. - 735,5
2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 44 953,3 90 917,1
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 844,2 3 623,9
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 

в том числе:
тыс. руб. 65 757,5 118 504,6

в разрезе выплат
3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 13 574,6 23 963,6

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1 452,6 2 245,5
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 576,7 632,5
3.1.3 Услуги связи тыс. руб. 43,6 30,8
3.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 691,2 934,9
3.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 317,2 68,8
3.1.6 Прочие работы и услуги тыс. руб. 9 878,3 18 916,8
3.1.7 Прочие расходы тыс. руб. 322,1 745,1
3.1.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 175,0 138,0
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3.1.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных мате-
риалов

тыс. руб. - 43,0

3.1.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 117,9 175,6
3.1.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запа-

сов однакратного пременения
тыс. руб. - 32,7

3.2 Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 45 308,7 90 917,1
3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 25 544,2 50 358,7
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 3,7 420,1
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 79 036,9 15 906,6
3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 130,9 330,3
3.2.5 Транспортные услуги тыс. руб. - 0,2
3.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1 876,8 3 719,8
3.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 193,4 5 329,4
3.2.8 Прочие работы и услуги тыс. руб. 3 756,2 9 276,1
3.2.9 Прочие расходы тыс. руб. 1 303,3 2 973,7
3.2.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 811,7 1 385,9
3.2.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных мате-

риалов
тыс. руб. - 177,6

3.2.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – мягкий инвентарь тыс. руб. - 72,2
3.2.13 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 781,7 922,6
3.2.14 Работы, услуги для целей капитальных вложений тыс. руб. - 43,9

3.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 6 874,2 3 623,9
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 288,6 625,4
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 49,6
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 87,1 182,9
3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 940,0 330,0
3.3.5 Прочие работы и услуги тыс. руб. 1 853,1 1 968,8
3.3.6 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 73,5 42,2
3.3.7 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 491,8 425,0
3.3.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 120,0 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
в том числе:

тыс. руб. 61 687,1 108 571,4

в разрезе выплат
4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 12 728,9 22 188,7

4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1 329,1 2 241,9
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 576,7 632,5
4.1.3 Услуги связи тыс. руб. 17,5 5,0
4.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 528,5 814,2
4.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 314,6 57,9
4.1.6 Прочие работы и услуги тыс. руб. 9 414,1 17 483,8
4.1.7 Прочие расходы тыс. руб. 302,2 740,3
4.1.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 175,0 65,4
4.1.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных мате-

риалов
тыс. руб. - 42,8

4.1.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 71,2 104,9
4.1.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запа-

сов однакратного пременения
тыс. руб. - -

4.2 Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 42 111,3 82 972,4
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 23 188,3 45 912,9
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 3,7 308,6
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 264,9 14 510,1
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 130,9 329,5
4.2.5 Транспортные услуги тыс. руб. - 0,2
4.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1 876,8 3 188,3
4.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 193,4 5 120,4
4.2.8 Прочие работы и услуги тыс. руб. 3 756,2 8 553,9
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4.2.9 Прочие расходы тыс. руб. 1 288,3 2 973,7
4.2.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 811,7 1 069,5
4.2.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных мате-

риалов
тыс. руб. - 177,6

4.2.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – мягкий инвентарь тыс. руб. 597,1 72,2
4.2.13 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. - 711,6
4.2.14 Работы, услуги для целей капитальных вложений тыс. руб. - 43,9

4.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 6 846,9 3 410,3
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 272,6 625,4
4.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 49,6
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 76,6 169,9
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 939,2 330,0
4.3.5 Прочие работы и услуги тыс. руб. 1 853,1 1 768,2
4.3.6 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 93,6 42,2
4.3.7 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 491,8 425,0
4.3.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запа-

сов
тыс. руб. 120,0 -

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расходов Ед. изм. КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автоном-

ного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образо-
вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением частично платных услуг 
(работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образо-
вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муни-

ципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 204914,92 205601,65 205601,65 365239,0

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 204755,27 205267,0 205267,0 364651,6
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1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 192192,52 192192,52 192192,52 342568,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 159,65 334,65 334,65 587,4

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  в том числе:

тыс. руб. 95930,5 95930,5 95930,5 95930,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 84765,7 84765,7 84765,7 84765,7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2453,74 2453,74 2453,74 2453,74
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1223,15 1223,15 1223,15 1223,15
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 11164,8 11164,8 11164,8 11164,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 5875,7 5875,7 5875,7 5875,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 796,52 796,52 796,52 796,52
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 158,26 158,26 158,26 158,26
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5289,1 5289,1 5289,1 5289,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 359,46 359,46 359,46 359,46
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 24,51 24,51 24,51 24,51

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 178278,97 175741,97 175741,97 327210,0

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 176871,41 175566,97 175566,97 327049,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 176871,41 174262,15 174262,15 324553,5
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. - 175,0 175,0 160,4

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 70562,51 67668,44 67668,44 76837,9

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 69473,77 66880,82 66880,82 76302,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1966,6 1893,54 1893,54 1820,48
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 786,12 786,12 786,12 786,12
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1085,74 787,62 787,62 535,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 918,6 676,19 676,19 475,3

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 59,91 27,23 27,23 5,45
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 167,14 111,43 111,43 60,3

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. 50 50 50 50

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 18 18 18 18
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1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 
в том числе:

ед. 32 32 32 32

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния11, в том числе:

ед. 331 331 332 325

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления, из них:

кв. м 8603,75 8603,75 8603,75 8603,75

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5331,4 5331,4 5331,4 5331,4
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 159,9 159,9 159,9 159,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 74,8 74,8 74,8 74,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3272,35 3272,35 3272,35 3272,35
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 643,6 - 696,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального бюд-
жетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)
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СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 411»  г.Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
____________________________
(руководитель функционального  

(территориального) органа  
администрации города Перми,  

осуществляющего функции  
и полномочия учредителя  

муниципального автономного  
учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 411»  г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение «Центр развития ребенка-детский сад № 411» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 411»  г.Перми
Юридический адрес 614056,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Целинная, 11А
Фактический адрес 614056,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Целинная, 11А
Телефон/факс/электронная почта т/ф 8(342)267-09-59

411dou@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Ситникова Наталья Вячеславовна

8 (342)267-09-59
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

1025901364004 , 59-1-103/2001-330 от 02.12.2015г
срок действия: бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4509 от 26.10.2015, 6534 от 22.10.2019,
срок действия: бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности 1.Устав МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 411» г. Пер-
ми, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
24.08.2015г., № СЭД-08-01-26-476, 
Лицензия 4509 от 26.10.2015г.

1.Устав МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 411» г. Пер-
ми, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
24.08.2015г., № СЭД-08-01-26-476, 
Лицензия 4509 от 26.10.2015г.; 6534 
от 22.10.2019г.
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2 Виды деятельности, не 
являющиеся основными

1.Устав МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 411» г. Пер-
ми, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
от 24.08.2015г., № СЭД-08-01-26-
476,Лицензия 4509 от 26.10.2015г.

1.Устав МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 411» г. Пер-
ми, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
от 24.08.2015г., № СЭД-08-01-26-
476,Лицензия 4509 от 26.10.2015г.; 
6534 от 22.10.2019г.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      55,0 55.75          93 94,8
2 Непрофильные функции 4,0 3           7 6

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

N Наименование услуги (вид работ) 2018 год 2019 год Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

422 932 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 422 932 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1220 1031

Физкультурно-оздоровительное 312 298 Дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическое 308 260 Дети от 3 до 7 лет
Коррекция речи 70 50 Дети от 3 до 7 лет
Познавательно-речевая 505 398 Дети от 3 до 7 лет
Лечебная физкультура 25 25 Дети от 3 до 7 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 59 59,75 59,75 115
2 Фактическое наличие штук 59 59 59,75 115
2 Количественный состав человек 55 50 50 85

Квалификация сотрудников 
Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3 лет - 6
С 3 до 8 - 3
С 8 до 14 - 5
С 14 до 20 – 1
Более 20 лет-5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3 лет - 3
С 3 до 8 - 6
С 8 до 14 - 6
С 14 до 20 – 1
Более 20 лет-5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3 лет - 6
С 3 до 8 - 3
С 8 до 14 - 5
С 14 до 20 – 1
Более 20 лет-5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3 лет - 5
С 3 до 8 - 5
С 8 до 14 - 7
С 14 до 20 – 6
Более 20 лет-0
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1 2 3 4 5 6 7
Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы :
До 3 лет - 4
С 3 до 8 - 8
С 8 до 14 - 10
С 14 до 20 – 2
Более 20 лет-2

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы :
До 3 лет - 6
С 3 до 8 - 4
С 8 до 14 - 4
С 14 до 20 – 3
Более 20 лет-4

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы :
До 3 лет - 6
С 3 до 8 - 4
С 8 до 14 - 4
С 14 до 20 – 3
Более 20 лет-4

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы :
До 3 лет - 3
С 3 до 8 – 0
С 8 до 14 - 10
С 14 до 20 –0
Более 20 лет-12

Среднее  обра-
зование и стаж 
работы :
До 3 лет - 2
С 3 до 8 - 4
С 8 до 14 - 5
С 14 до 20 – 3
Более 20 лет-0

Среднее  обра-
зование и стаж 
работы :
До 3 лет - 1
С 3 до 8 - 5
С 8 до 14 - 2
С 14 до 20 –1 
Более 20 лет-2

Среднее  обра-
зование и стаж 
работы :
До 3 лет - 1
С 3 до 8 - 5
С 8 до 14 - 2
С 14 до 20 – 1
Более 20 лет-2

Среднее  обра-
зование и стаж 
работы :
До 3 лет - 5
С 3 до 8 - 13
С 8 до 14 - 4
С 14 до 20 –6
Более 20 лет-9

Без образова-
ния и стаж ра-
боты :
До 3 лет - 0
С 3 до 8 - 1
С 8 до 14 - 1
С 14 до 20 – 0
Более 20 лет-0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты :
До 3 лет - 3
С 3 до 8 - 0
С 8 до 14 - 0
С 14 до 20 –0 
Более 20 лет-0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты :
До 3 лет - 3
С 3 до 8 -0
С 8 до 14 - 0
С 14 до 20 – 0
Более 20 лет-0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты :
До 3 лет - 0
С 3 до 8 - 0
С 8 до 14 - 0
С 14 до 20 –0 
Более 20 лет-0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 

2018
Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 50,0 99,1

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-
тельный образовательный) процесс в учреждениях реализующих программы об-
щего образования, дошкольных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей) 

человек 26,9 52,5

1.2 Педагогические работники, кроме работников непосредственно осуществляющих 
учебный (воспитательно-образовательный) процесс

6 11

1.3 Руководители учреждения 1,0 1,0
1.4 Административный персонал 2,0 3,3
1.5 Рабочие 14,1 31,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33016,3 31798,69

2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-
тельный образовательный) процесс в учреждениях реализующих программы об-
щего образования, дошкольных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 35608,4 34845,14

2.2 Педагогические работники,кроме работников непосредственно осуществляющих 
учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 37650,7 34845,14

2.3 Руководители учреждения руб. 75400,0 84791,7
2.4 Административный персонал руб. 56587,5 64292,9
2.5 Рабочие руб. 19750,0 20499,2
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.      

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

36181,2

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1

3 Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

1501,5

4 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение се-
мейного благополучия населения города Перми»

46,7

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

68672,0

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Сергеева 

Анастасия 
Андреевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 01 
октября 2015 года № СЭД -08-01-09-1273 ( 
в редакции от 13.10.2016г. СЭД – 08-01-09-
1356)

01.10.2020

2 Вандышева 
Виктория 
Алексадровна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя-
департамента образования админи-
страции города перми

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 01 
октября 2015 года № СЭД -08-01-09-1273 ( 
в редакции от 13.10.2016г. СЭД – 08-01-09-
1356)

01.10.2020

3 Колбинева Анна 
Михайловна

Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 01 ок-
тября 2015 года № СЭД -08-01-09-1273

01.10.2020

4 Кондратьева 
Галина 
Сергеевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 01 ок-
тября 2015 года № СЭД -08-01-09-1273

01.10.2020

5 Манин 
Владимир 
Григорьевич

Представитель общественности Приказ начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 01 октября 2015 года № СЭД -08-01-09-
1273

01.10.2020
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6 Морозова Мария 
Сергеевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 01 ок-
тября 2015 года № СЭД -08-01-09-1273

01.10.2020

7 Козьминых 
Евгений 
Викторович

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 01 
октября 2015 года № СЭД -08-01-09-1273 ( 
в редакции от 13.10.2016г. СЭД – 08-01-09-
1356)

01.10.2020

8 Порываев 
Андрей 
Анатольевич   

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 01 ок-
тября 2015 года № СЭД -08-01-09-1273

01.10.2020

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение 
стоимости 

   нефинансовых     
    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 308 969,8 310 429,5 0,47
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 270 498,1 270 060,2 -0,16

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 63982,6 4071,2 -100% x 

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 63594,1 3528,9 -100% x 

Расчеты по доходам (родительская 
плата)

тыс. руб. 1817,9 3028,9 +66,6%

Расчеты по аренде тыс.руб. 439,9 500,0 +13,66%
Расчеты по компенсации затрат тыс. руб. 49,0 0,0 -100%
Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 61287,3 0,0 -100%

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 388,5 542,3 +39,6% x 
Заработная плата тыс. руб. 0,1 0,0 -100%
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 198,1 222,8 +12,5%
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Коммунальные услуги тыс. руб. 91,2 121,8 +37,9%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 94,9 137,0 +44,4%

Прочие работы, услуги тыс. руб. 4,2 60,7 +100%
Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 0,0 0,0 0

Расходы по приобретению основных 
средств

тыс. руб. 0,0 0,0 0

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность 

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 3150,0 8757,3 +100% x 
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 1697,0 2483,2 +46,3%
Родительская плата, платные услуги тыс. руб. 1561,7 2212,3 +41,7
Иные цели тыс. руб. 135,3 270,9 +100%
Расчеты с плательщиками доходов от 
собственности

тыс. руб. 0,0 0,0 0

Расчеты по компенсации затрат тыс. руб. 0,0 0,0 0
в разрезе выплат тыс. руб. 1453,0 6274,1 +100% х 
Заработная плата тыс. руб. 0,0 155,2 +100%
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 420,0 148,4 -64,7%

Прочие выплаты тыс. руб. 0,3 0,6 +100%
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,1 +100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 228,9 362,1 +58,2%
Арендная плата за пользование 
имуществом

тыс. руб. 0,0 0,0 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0,0 827,7 +100%

Прочие работы, услуги тыс. руб. 803,8 4134,4 +100%
Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 0,0 243,6 +100%

Расходы по приобретению основных 
средств

тыс. руб. 0,0 402,0 +100%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность 

тыс. руб. 0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей             Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 11519,8 11519,8 17421,8 17421,8

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 900,1 900,1 2562,1 2562,1

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня.

тыс. руб. 23,4 23,4 69,4 69,4

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня.

тыс. руб. 876,7 876,7 2489,2 2489,2

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания.

тыс. руб 3,5 3,5

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 10619,7 10619,7 14859,7 14859,7
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Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня.

тыс. руб. 85,2 85,2 128,8 128,8

Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 3 лет до 8 лет, группа полного дня.

тыс. руб. 5990,0 5990,0 8825,1 8825,1

Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 3 лет до 8 лет, группа к 
кратковременного пребывания.

тыс. руб

67,3 67,3
Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 1960,6 1960,6 2581,6 2581,6
Художественно-эстетическое тыс. руб. 1698,0 1698,0 2200 2200
Коррекция речи тыс. руб. 143,4 143,4 112,3 112,3
Познавательно-речевая тыс. руб. 695,0 695,0 902,9 902,9
Здоровяк, ЛФК тыс. руб. 47,5 47,5 41,7 41,7

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

Объем услуг 
(работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед.изм.)

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

422 932 422 932 25032,2 50931,9 24838,9 48079,1

2 Присмотр и уход 422 932 422 932 3181,8 8000,8 3173,1 7984,8

3 Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

0 0 0 0 777,6 1589,3 777,6 1589,3

4 Затраты на уплату на-
логов

0 0 0 0 1351,4 2647,7 1351,4 2647,7

5 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019, 2020 г. с уче-
том установленных 
сроков

0 0 8784,8 4295,6

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Физкультурно-

оздоровительное
Руб.

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

21
30

2 Художественно-
эстетическое

Руб.

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60
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3 Коррекция речи Руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

4 Познавательно-
речевая

Руб.

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

5 Здоровяк, ЛФК Руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей         Ед. 

изм.  
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения 

ед. 1971 1971 3033 3033

В том числе:
1.1 Бесплатные из них по видам у слуг ед. 474 474 951 951

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 470 470 932 932

Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня.

ед. 2 2 14 14

15 Присмотр и уход дети-сироты и дети оставшиеся 
без попечения родителей от 1 лет до 3 лет, группа 
полного дня.

ед. 1 1

Присмотр и уход дети-сироты и дети оставшиеся 
без попечения родителей от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня.

ед. 2 2 1 1

1.2 частично платными из них по видам услуг (работ) ед. 85 85 218 218
Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет, группа полного дня.

ед.  6 6 24 24

Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня.

ед.  79 79 191 191

Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания

ед. 3 3

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):

ед. 1412 1412 1864 1864

Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня.

ед. 23 23 40 40

Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня.

ед. 358 358 619 619

Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания.

ед. 36 36

Физкультурно-оздоровительное ед. 298 298 429 429
Художественно-эстетическое ед. 260 260 277 277
Коррекция речи ед. 50 50 36 36
Познавательно-речевая ед. 398 398 406 406
Здоровяк,  ЛФК ед. 25 25 21 21
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2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ):

руб. 59,27 59,27 60,65 60,65

Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет, группа полного дня.

руб. 48,65 48,65 50,59 50,59

Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня.

руб. 60,08 60,08 64,48 64,48

Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня.

20,83 20,83

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1100,62 1100,62 1892 1892

Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня.

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня.

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания.

руб 41,65 41,65

Физкультурно-оздоровительное руб. 2130 2130 2130 2130
Художественно-эстетическое руб. 1260 1260 1260 1260
Коррекция речи руб. 600 600 600 600
Познавательно-речевая руб. 1260 1260 1260 1260
Здоровяк, ЛФК руб. 600 600 600 600

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             1 1 1
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми       
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми                     

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми 

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей         Ед. изм. 2018год 2019год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 49945,3 88175,7

в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 12141,5 19292,9

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 35911,7 67267,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1892,1 1615,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 49914,4 87327,0

в том числе:                                   тыс. руб.
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Собственные доходы учреждения тыс. руб. 12110,6 18444,3
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 35911,7 67267,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1892,1 1615,3
3 Суммы плановых выплат с учетом восстановленных кассовых выплат тыс. руб. 91199,0

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в т.ч. тыс. руб. 12183,2 19494,0
Заработная плата тыс. руб. 2197,9 3117,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 663,8 918,9
Прочие выплаты тыс. руб. 72,3 24,5
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 497,9 910,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.

59,6
236,6

Прочие работы, услуги тыс. руб. 7745,3 13585,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 320,4 160,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 281,7 67,9
Прочие расходы тыс. руб. 344,3 472,6
Субсидии на выполнение муниципального  задания в т.ч. тыс. руб. 36315,6 71954,4
Заработная плата тыс. руб. 19315,6 39488,0
Прочие выплаты тыс. руб. 4,2 370,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6035,5 11925,4
Услуги связи тыс. руб. 62,7 139,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 2537,3 4488,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2034,1 3086,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4082,4 7708,5
Прочие расходы тыс. руб. 1257,1 2820,3

Увеличение стоимости нематериальных активов тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 729,8 1054,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 256,9 873,6
Субсидии на иные цели, в т.ч. тыс. руб. 1973,4 1750,6
Заработная плата тыс. руб. 119,8 282,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 36,2 85,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 812,2 52,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 884,1 1108,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 46,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 175,0

4 Суммы кассовых выплат ( с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 47557,8 84296,7

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в т.ч. тыс. руб. 11999,7 18457,6
Заработная плата тыс. руб. 2187,6 3081,7
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 663,8 838,7
Иные выплаты тыс. руб. - 129,7
Прочие выплаты тыс. руб. 72,3 24,5
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 421,5 856,9
Арендная плата за пользование имуществом 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 59,6 233,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 7648,5 12671,9
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Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 320,4 94,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 281,7 67,9
Прочие расходы тыс.руб. 344,3 457,6
Субсидии на выполнение муниципального  задания в т.ч. тыс. руб. 33706,0 64596,4
Заработная плата тыс. руб. 17597,5 34115,1
Прочие выплаты тыс. руб. 4,2 5,3
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 5144,1 10634,8
Услуги связи тыс. руб. 62,6 128,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 2537,3 4488,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2034,1 3075,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4082,4 7706,8
Прочие расходы тыс. руб. 1257,1 2820,3
Увеличение стоимости нематериальных активов тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 729,8 980,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 256,9 641,1
Субсидии на иные цели, в т.ч. тыс. руб. 1852,1 1242,7
Заработная плата тыс. руб. 27,5 241,9
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 7,2 64,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 812,2 52,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 884,1 837,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 46,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего 
тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 54150,2 159307,4 159307,4 160620,7

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 53841,1 158736,2 158736,2 159578,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 50072,2 154812,6 154812,6 154812,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 309,1 571,2 571,2 1042,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 53223,9 53223,9 53223,9 53039,2

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 49748,8 49748,8 49748,8 49748,8
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1158,9 1158,9 1158,9 1158,9
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 366,9 366,9 366,9 366,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3475,1 3475,1 3475,1 3290,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3223,4 3223,4 3223,4 2910,2

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 397,9 397,9 397,9 397,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 251,7 251,7 251,7 380,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 37,5 37,5 37,5 37,5
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 272,8 272,8 272,8 272,8

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 40500,9 136094,9 136094,9 135725,9

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 40436,9 136062,9 136062,9 135707,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 39509,8 135221,7 135221,7 134923,8
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 64,0 32,0 32,0 18,0

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 39228,3 30459,4 30459,4 30199,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 39228,3 30459,4 30459,4 29900,2
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 974,6 756,8 756,8 662,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 309,3 240,1 240,1 210,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 299,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - 299,1

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 593№ 39 ч.2, 29.05.2020

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 22 22 22 22

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 9 9 9 9

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в том 
числе:

ед. 312 312 312 276

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 7364,18 7364,18 7364,18 7824,98

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3972,4 3972,4 3972,4 4433,2
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 93,6 93,6 93,6 93,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 29,7 29,7 29,7 29,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3391,78 3391,78 3391,78 3391,78
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 265,1 - 381,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с _____________ по_____________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _____________ № _____________  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
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в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
заместителем начальника по управлению 

муниципальными ресурсами – 
начальником управления 

персоналом О.Ю.Желтовой

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

________________________________________
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 417» 
г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ«ЦРР - д/с 417» г. Перми
Юридический адрес 614090, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Вижайская, 14,а

614090, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Вижайская,19,а
614090, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Кояновская,5

Фактический адрес 614090, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Вижайская, 14,а
Телефон/факс/электронная почта 8(342)2420281/факс 8(342)2420911/ds417@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Трубинова Анна Сергеевна  8(342)2420281
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №003885538 «24» октября 2011г,бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 №0002353 рег. № 4486 от 26.10.2015г, бессрочно
Серия 59ЛО1 № 0004568 от 12.12.2019г, бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования;
- реализация адаптированных программ до-
школьного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а для детей 
инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалидов 
- присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 30.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-233
Лицензия Серия 59ЛО1 
№0002353 рег.№ 4486 от 
26.10.2015г, бессрочно 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 30.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-233
Лицензия Серия 59ЛО1 
№0002353 рег.№ 4486 от 
26.10.2015г, бессрочно Се-
рия 59ЛО1 № 0004568 от 
12.12.2019г, бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
-проведение мероприятий в сфере образования;
-реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ
-осуществление приносящей доход деятель-
ности: оказание  платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 30.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-233
Лицензия Серия 59ЛО1 
№0002353 рег.№ 4486 от 
26.10.2015г, бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 30.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-233
Лицензия Серия 59ЛО1 
№0002353 рег.№ 4486 от 
26.10.2015г, бессрочно
Серия 59ЛО1 № 0004568 от 
12.12.2019г, бессрочно
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-сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;-ор-
ганизация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания
-оказание других платных услуг

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 84 93 95 95,88
2 Непрофильные функции 3 4 5 4,12

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потре-

бителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования 692 871
физические лица в 

возрасте
 до 8лет

1.2 Присмотр и уход 692 871 физические 
лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 862 1061
Физкультурно-оздоровительной направленности  99 259 физические

лицаХудожественно-эстетической направленности         361 160
Познавательно-речевой направленности 402 642

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная чи-

сленность учрежде-
ния5

штук 88 87 88 121,7

2 Фактическая числен-
ность

штук 88 87 88 121,7

2.1 Количественный 
состав

чело-
век

86 87 87 87

2.2 Квалификация
сотрудников

чело-
век

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет- 9
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 11

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет – 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 10
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средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 11
с 8 до 14 лет – 12
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 12

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет – 13
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 13

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет –10
с 8 до 14 лет – 13
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет – 13

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет – 13
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 13

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -3

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –2
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -4

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –2
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -4

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –2
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -4

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет –1
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -1

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет –3
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -1

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет –3
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -1

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет –3
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения: 
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 79,6 107,5

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 70,1 70,1

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 6,1 31,9

1.1.4. Руководители учреждения человек 2,4 4,5
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек
1.1.7. Рабочие человек 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30388,10 26723,95
в том числе:

2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 29280,70 29280,70

2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29738,65 29738,65

2.1.4. Руководители учреждения руб. 70114,58 70114,58
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
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2.1.6. Административный персонал руб.
2.1.7. Рабочие руб. 17118,66 17118,66

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утвер-
ждении данной программы

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми

57614,2 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 63493,2

3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия населения города Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Барахова Марина 

Михайловна
Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31.10.2021

2 Бурылова Ирина 
Васильевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31.10.2021

3 Мезенцева Ольга 
Егоровна

Представитель общественности Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31.10.2021

4 Канюкова Наталья 
Александровна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31.10.2021

5 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31.10.2021

6 Опарина Ольга 
Александровна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31.10.2021

7 Харитонова Светлана 
Юрьевна

Представитель органа местного самоу-
правле- ния в лице учредителя-депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31.10.2021
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 233931,2 301933,3 +22,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 210392,2 269122,8 +21,8

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование 

показателей
Ед. 
изм.

Год 2018 Год 2019 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

факт факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

51498,0 4710,0 x

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений
50895,9 2828,5 x

Расчеты по доходам от собственно-
сти (аренда) 

тыс.
руб.

1187,5 +100

Доходы от оказания платных услуг тыс.
руб.

1012,6 1641,0 +38,3

1.2 в разрезе 
выплат

тыс.
руб.

602,1 1881,5 +68 x

Расчеты по возмещению комму-
нальных услуг

тыс.
руб.

313,9 +100

Заработная плата тыс.
руб.

5,9 +100

Ком.услуги тыс.
руб.

75,9 +100

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

6,0 +100

Прочие работы, услуги тыс.
руб.

5,9 +100

Расчет НДФЛ тыс.
руб.

703,2 +100

Расчеты по страховым взносам тыс.
руб.

770,7 +100
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2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0
3 Сумма 

кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

410,2 2140,6 +80,8 x

в том числе:
в разрезе поступлений 250,9 507,8 +102,4
Доходы от оказания платных работ/
услуг

213,1 507,8 +138,3

в разрезе выплат 159,3 1632,8 +90,2 x
Расчеты по заработной плате 18,2 +100
Прочие работы, услуги 544,3 +100
Заработная плата, НДФЛ 0,8 +100
Расходы, услуги по содержанию 
имущества

3,6 +100

Расходы по приобретению МЗ 234,2 +100
Расходы по приобретению ОС 2,5 +100
Расчеты по принятым обязательст-
вам

тыс. 
руб.

31,2 +100

Расчеты по страховым взносам 798,0 +100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб.

10047,6 10047,6 12249,5 12249,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1279,8 1279,8 1539,6 1539,6
Присмотр и уход Физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс. руб.
34,5 34,5 30,4 30,4

Присмотр и уход Физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб.
1245,3 1245,3 1509,2 1509,2

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8767,8 8767,8 10709,9 10709,9
Присмотр и уход физические лица за исключением льгот-
ных категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 52,5 52,5 79,1 79,1

Присмотр и уход Физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 7147,1 7147,1 8887,4 8887,4

Физкультурно-оздоровительной направленности  тыс. руб. 155,6 155,6 427,3 427,3
Познавательно-речевой направленности тыс. руб. 828,5 828,5 990,2 990,2
Художественно-эстетической направленности         тыс. руб. 584,1 584,1 325,9 325,9

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении ос-
новных видов деятельности сверх муниципального 
задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услу-

ги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального за-

дания, ед. изм.
план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания

692 871 692 871 44277,0 50442,4 44228,3 48813 - -

Присмотр и уход 692 871 692 871 8013,5 9637,8 8013,5 9524,1 - -
Затраты на уплату 
налогов

- - - - 359,7 1437,2 359,7 1437,2 - -

Нормативные затра-
ты на содержание 
муниципального 
имущества

- - - - 986,0 2075,9 568,0 2075,9 - -

Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы ра-
ботникам в первые ра-
бочие дни 2019, 2020 
года с учетом установ-
ленных сроков

- - - - -3457,4 7789,2 0,0 3457,4 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительной 
направленности

руб.

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

Познавательно-ре-
чевой направлен-
ности

руб.

97
0,

00
97

0,
00

97
0,

00
97

0,
00

97
0,

00

97
0,

00
97

0,
00

97
0,

00
97

0,
00

97
0,

00
97

0,
00

97
0,

00
97

0,
00

97
0,

00
97

0,
00

97
0,

00

Художе ственно-
эстетической на-
правленности

руб.

71
0,

00
71

0,
00

71
0,

00
71

0,
00

71
0,

00

71
0,

00
71

0,
00

71
0,

00
71

0,
00

71
0,

00
71

0,
00

71
0,

00
71

0,
00

71
0,

00
71

0,
00

71
0,

00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 2246 2246 2803 2803

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 791 791 968 968
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования ед. 692 692 871 871
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Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

ед. 57 57 53 53

Присмотр и уход, дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня ед. 41 41 40 40

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня ед. 1 1 3 3

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, от 1 года до 3 лет, группа полного дня ед. - - 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 125 125 172 172
Присмотр и уход Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

ед. 8 8 12 12

Присмотр и уход Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

ед. 117 117 160 160

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1330 1330 1663 1663
Присмотр и уход Физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня ед. 22 22 18 18

Присмотр и уход Физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 446 446 584 584

Физкультурно-оздоровительной направленности  ед. 99 99 259 259
Художественно-эстетической направленности         ед. 361 361 160 160
Познавательно-речевой направленности ед. 402 402 642 642

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8: руб. 59,35 59,35 61,75 61,75

Присмотр и уход Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

руб. 48,65 48,65 50,59 50,59

Присмотр и уход Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ)8: руб. 498,34 498,34 641,96 641,96

Присмотр и уход физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полно-
го дня

руб. 97,29 97,29 124,96 124,96

Присмотр и уход Физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня руб. 120,15 120,15 101,18 101,18

Физкультурно-оздоровительной направленности  руб. 800 800 1050 1050
Художественно-эстетической направленности руб. 724 724    710 710
Познавательно-речевой направленности         руб. 656 656 970 970
Познавательно-речевой направленности         руб. 656 656 970 970

 2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

2018 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 1 -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 0 0 -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
0 0 -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

0 0 -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ604 № 39 ч.2, 29.05.2020

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 г 2019 г
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69459,5 78052,8

в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 Доход от оказания платных услуг 11565,3 14233,2
1.2 Субсидии на муниципальное задание 56985,1 62286,1
1.3 Субсидии на иные цели 909,1 1533,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 69491,5 81506,7

2.1 Доход от оказания платных услуг 11489,2 13355,3
2.2 Субсидии на муниципальное задание 57093,2 66617,9
2.3 Субсидии на иные цели 909,1 1533,5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат) 
тыс. руб. 70063,4 83276,5

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Выплаты за счет собственных доходов, в том числе: 12044,4 14634,6
Коммунальные услуги 1029,3 1181,7
Приобретение работ услуг 10431,1 8839,6
Прочие расходы 71,9 428,9
Приобретение основных средств 38,5 87,7
Расходы на приобретение материальных запасов 473,7 3340

3.2 Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание 56985,1 67050,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 31228,9 47046,1
Приобретение работ, услуг 12371,9 11971,1
Прочие расходы 417,9 2181,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов 661,9 2344,6

3.3 Субсидии на иные цели 925,5 1591,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 148,9 239,2
Приобретение работ, услуг 276,9 683,5
Социальное обеспечение 50,0 171,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов 280,0 496,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 65724,6 80206,1
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Выплаты за счет собственных доходов, в том числе: 11667,4 13258,2
Коммунальные услуги 876,5 1181,7
Прочие работы, услуги 10325,6 8838,9
Прочие расходы 0 428,9
Заработная плата 388,0
Начисления на выплаты по оплате труда 147,2
Расходы на приобретение материальных запасов 426,9 2273,5

4.2 Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание, в том числе: 53169,4 65307,6
Заработная плата 28573,4 35765,9
Прочие выплаты (пособие матери на детей до 3 лет) 6,4 2,3
Начисление на выплаты по оплате труда 8561,5 10156,2
Услуги связи 132,6 307,9
Коммунальные услуги 2403,0 3186
Работы по содержанию имущества 2718,5 3338,2
Прочие работы,услуги 9614,9 8617,6
Прочие расходы 0 1619,4
Приобретение основных средств 661,9 905,3
Приобретение материальных запасов (в т.ч. продуктов питания) 497,1 1408,8

4.3 Субсидии на иные цели 887,7 1261,5
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Заработная плата 111,2 182,4
Начисление на выплаты по оплате труда 44,9 51,9
Прочие работы, услуги 276,9 683,4
Социальное обеспечение 174,7 131,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов 280,0 211,8

         2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7
Нет - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учрежде-

ния после налогообложения в отчетном периоде, всего, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг 

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 233489,8 233931,2 233931,2 298748,0

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 233393,1 233834,5 233834,5 298651,4

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 220639,7 222689,4 222689,4 283943,9
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 96,7 96,7 96,7 96,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опера-
тивного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 30924,3 30924,3 30924,3 30924,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 28573,9 28573,9 28573,9 28573,9
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 1245,2 1245,2 1245,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 713,7 713,7 713,7 713,7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2350,4 2350,4 2350,4 2350,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1156,8 1156,8 1156,8 1156,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 1098,8 1098,8 16,9
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 26,1
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1193,6 1193,6 1193,6 1193,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 134,4
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 313,6 313,6 313,6 245,2

3 Общая остаточная стоимость имущества муниципаль-
ного учреждения, в том числе:

тыс. руб. 211120,7 210392,2 210392,2 265937,5

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 211120,7 210392,2 210392,2 265937,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 208051,1 207724,2 207724,2 261089,8
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опера-
тивного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 15994,6 15659,8 15659,8 15331,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 15985,3 15658,4 15658,4 15331,4
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 715,7 715,7 677,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 391,1 - -   380,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9,3 1,4 1,4 -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9,3 1,4 1,4 -

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0,7 - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 607№ 39 ч.2, 29.05.2020

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед. 28 28 28 28

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 23 23 23 23
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 5 5 5       5

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 127 127 127     127

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 7188,07 7188,07 7188,07 7188,07

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5903,6 5903,6 5903,6 5903,6

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - 237,1 237,1 237,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 131,3 131,3 131,3 131,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других кв. м 687,00

597,47
687,00
597,47

687,00
597,47

687,0
597,47

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установ-

ленном порядке имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 603,0 603,0 588,4

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Трубинова А.С.

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Грачев Д.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения  
города Перми и об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
заместителем начальника по управлению 

муниципальными ресурсами – 
начальником управления 

персоналом О.Ю.Желтовой

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

________________________________________
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 418» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми
Юридический адрес 614025,Россия,Пермский край г.Пермь, ул.Нейвинская, 10а
Фактический адрес 614025,Россия,Пермский край г.Пермь,ул.Нейвинская, 10а;

614025,Россия,Пермский край
г.Пермь,ул.Коломенская,22;
614025,Россия,Пермский край
г.Пермь,ул.Краснополянская,39

Телефон/факс/электронная почта (342)268-05-57/ds418@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Заридзе Наталья Викторовна, (342)268-05-57
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

59 № 004390382,20.09.2012г

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4834 от 30.12.2015г. (бессрочная),
Серия 59Л01 № 0002719

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

АА 023878,д.в.12.02.2002г.

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования;
- реализация адаптированных программ до-
школьного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а для 
детей инвалидов также в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации ин-
валидов 
- присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный  рас-
поряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-236 от 
04.07.2016г.
Лицензия № 4834 от 
30.12.2015г.

Устав, утвержденный  распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-26-
236 от 04.07.2016г.
Устав, утвержденный  распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-059-08-01-
26-242 от 12.11.2019г.
Лицензия № 4834 от 30.12.2015г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
-проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
-реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ
-осуществление приносящей доход деятель-
ности: оказание  платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города 
Перми;-организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания
-оказание других платных услуг

Устав, утвержденный  распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми № 
СЭД-08-01-26-236
от 04.07.2016г.
Лицензия № 4834 от 
30.12.2015г.

Устав, утвержденный  распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-26-
236 от 04.07.2016г.
Устав, утвержденный  распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-059-08-01-
26-242 от 12.11.2019г.
Лицензия № 4834 от 30.12.2015г.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 112,5 114,5 86,9 88,4
2 Непрофильные функции 15 15 13,1 11,6

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потре-

бителей
1 2 3 4 5

1
Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования 930 915 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход  930 915 Физические лица 
2. Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату                                  1415 877 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.1 Познавательная деятельность 308 289 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.2 Художественно-эстетическая деятельность 487 261 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.3 Спортивная направленность 595 319 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.4 Проведение мероприятий 25 8 Физические лица в 
возрасте до 8 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 136 127,5 127,5 129,5

2 Фактическая численность штук 136 127,5 127,5 129,5

2.1 Количественный состав человек 134 126 126 121
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет- 8
с 8 до 14 лет-12
с 14 до 20 лет- 8
более 20 лет-18

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-14
с 14 до 20 лет-8
более 20 лет- 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-14
с 14 до 20 лет-8
более 20 лет- 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:  
до 3-х лет-2   
с 3 до 8 лет- 8
с 8 до 14 лет-10
с 14 до20 лет-10
более 20 лет- 19

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 9
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет-14
с 14 до 20 лет- 8
более 20 лет- 32

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 6
с 3 до 8 лет- 5
с 8 до 14 лет-12
с 14 до 20 лет- 6
более 20 лет- 30

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 6
с 3 до 8 лет- 5
с 8 до 14 лет-12
с 14 до 20 лет-6
более 20 лет- 30

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 5
с 3 до 8 лет- 8
с 8 до 14 лет-9
с 14 до 20 лет- 8
более 20 лет-30

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-13

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет- 8

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-8

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-5

 без образования  
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

 без образования  
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

 без образования  
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0 
более 20 лет-0    

 без образования  
и стаж работы:
до 3-х лет-0         
с 3 до 8 лет-0       
с 8 до 14 лет-0     
с 14 до 20 лет- 0  
более 20 лет- 0    

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5

 1 Среднегодовая численность работников учреждения                                    человек 134,8 123,4
в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников , непосредственно осуществля-
ющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 74,8 74,5

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 43 45,1

Руководители учреждения человек 4 3,8
Учебно-вспомогательный персонал человек
Административный персонал человек 7
Рабочие человек 6
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 2 Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  24 810,65 26 616,90
в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников , непосредственно осуществля-
ющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. 30 700,61 31 533,4

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 12 921,45 15 394,1

Руководители учреждения руб. 47 054,17 55 037,28
Учебно-вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 16 321,00
Рабочие руб. 12 837,45

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -
- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

2018 2019
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

76 192,7

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 71 951,7

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми».

21,1 -

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

- 42,2

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномо-

чий
1 2 3 4 5

Бажина Наталья 
Александровна

Представитель родительской обще-
ственности 

Приказ начальника департамен-
та образования от 06.10.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-1290

01.10.2022

Кульбякина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя- 
департамента образования админис-
трации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 06.10.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-1290

01.10.2022

Литюкова
Елена Анатольевна

Представитель родительской
общественности (решение
Управляющего совета от 13.09.2017)

Приказ начальника департамента 
образования от 06.10.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-1290

01.10.2022

Солдаткина
Ольга Ивановна

Представитель органа местного
самоуправления в лице департамен-
та имущественных отношений
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 06.10.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-1290

01.10.2022
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Харитонова Светлана 
Юрьевна 

Представитель органа местного са-
моуправле- ния в лице учредителя-
департамента образования админис-
трации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 07.10.2019г.
№ СЭД-059-08-01-09-975

11.08.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 293 511,6 294 625,7 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 271 007,6 270 583,4 0,1

.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 8,7 8,7

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 8,7 8,7
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-

дыдущего отчетного 
года, %

Причины образования прос-
роченной кредиторской за-
долженности, дебиторской 

задолженности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности  в том числе:      
тыс.руб. 73 052,3 3 275,6 -95,5 x

1.1 в разрезе поступлений, в 
том числе:

тыс.руб. 72 900,8 2 947,7 -95,9 x

Расчеты по доходам (205 
31 000)

тыс.руб. 71 601,9 1 407,9 -98,1 x

Расчеты по доходам (205 
21 000)

тыс.руб. 1 195,8 1 369,3 +14,5 х

Расчеты по доходам (205 
35 000)

тыс.руб. 94,5 170,5 +80,4 х

1.2 в разрезе выплат     тыс.руб. 151,4 327,9 +116,6 х
Расчеты по ущербу и иным 
доходам (020900000) 

тыс.руб. 8,7 8,7 0 х

Расчеты по выданным аван-
сам (020623000) 

тыс.руб. 148,0 220,7 +49,1 х

Расчеты по выданным аван-
сам (020625000)

тыс.руб. - 3,0 +100 х

Расчеты по выданным аван-
сам (020626000)

тыс.руб. - 4,5 +100 х

Расчеты по зарплате 
(020611000)

тыс.руб. - 22,8 +100 х

Расчеты с подотчетными 
лицами по социальным 
компенсациям персона-
лу в натуральной форме 
(020867000)

тыс.руб. - 21,1 +100 х
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Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс.руб. 35,0 47,2 +34,9 х

2 Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.руб. - - - х

3 Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.руб. 1 365,8 2095,0 +34,8 х

в том числе:         тыс.руб.
в разрезе поступлений тыс.руб. 904,9 1067,2 +17,9 х
Расчеты по доходам 
(020531000)

тыс.руб. 904,9 1 067,2 +17,9 х

в разрезе выплат     тыс.руб. - 1027,8 +100 -
расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000)

тыс.руб. 215,6 177,8 +98,8 х

Коммунальные услуги тыс.руб. - 24,3 +100 х
Заработная плата, НДФЛ тыс.руб. 353,0 +100
Прочие работы, услуги тыс.руб. - 443,7 +100 х
Работы, услуги по содержа-
нию имущества

тыс.руб. 7,2 +100

Начисления по выплате на 
оплату труда

тыс.руб. 2,0 +100

расчеты по средствам, по-
лученным во временное 
распоряжение (030400000)

тыс.руб. - 6,3 +100 х

Расчеты по социальным 
пособиям

тыс.руб. - 13,5 +100 х

Просроченная кредиторская 
задолженность        

тыс.руб. - - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания  

платных услуг (выполнения работ)   в том числе:    
тыс. руб. 15120,0 15069,4 14948,4 14195,9

1.1 частично платных, из них по видам услуг
(работ):                               

тыс. руб. 495,7 495,7 1547,9 1547,9

1.1.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб.
186,0 186,0 39,0 39,0

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб.
309,7 309,7 1508,9 1508,9

1.2 полностью платных, из них по видам     
услуг (работ):

тыс. руб. 14574,3 14573,7 13400,5 12632,0

1.2.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 7203,0 6993,9 5623,2 5337,5

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 4321,5 4321,6 4760,2 4760,2

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

тыс. руб. 26,3 26,3 151,1 151,1

1.2.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

тыс. руб.
20,5 20,5 0 0

1.2.5 Познавательная деятельность тыс. руб.
521,0 521,0 450,0 438,0

1.2.6 Художественно-эстетическая деятельность тыс. руб.
700,0 751,0 650,0 621,0
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1.2.7 Спортивная направленность тыс. руб.
1729,0 1889,4 1750,0 1324,2

1.2.8 Проведение мероприятий тыс. руб.
50,0 50,0 16,0 16,0

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального за-

дания, ед. изм.
план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

930 915 930 915 57802,00 52305,7 57802,00 52297,4 - -

Присмотр и уход 930 915 930 915 8439,8 8724,2 8439,8 8724,2 - -
Затраты на уплату 
налогов

- - - - 3258,1 3284,2 3258,1 3284,2 - -

Нормативные затра-
ты на содержание 
муниципа льного 
имущества

- - - - 1123,0 1528,5 1123,0 1528,5 - -

Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в пер-
вые рабочие дни 
2019, 2020 года с 
учетом установлен-
ных сроков

- - - - 4556,2 9112,4 0 4556,2 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2019

план факт

ян
ва
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в том числе:

ед. 2910 3070 2727 2707

1.1 бесплатными, из них по видам услуг
(работ):

ед. 997 997 984 984

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

ед. 930 930 915 915

1.1.2 Присмотр и уход, дети-инвалиды,  от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

ед. 2 2 1 1

1.1.3 Присмотр и уход дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, от 3 лет  до 8 лет , группа полного дня

ед. 1 1 1 1

1.1.4 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий , опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 64 64 67 67

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 164 164 178 178
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-

ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
ед. 13 13 13 13

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 151 151 165 165

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ):

ед. 1774 2114 1565 1545

1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 642 642 610 610

1.3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 17 17 18 18

1.3.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед.
13 13 40 40

1.3.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

ед.
27 27 0 0

1.3.5 Познавательная деятельность ед. 300 308 289 289
1.3.6 Художественно-эстетическая деятельность ед. 250 487 250 261
1.3.7 Спортивная направленность ед. 500 595 350 319
1.3.8 Проведение мероприятий ед. 25 25 8 8
2  Средняя стоимость получения частично

платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ):

руб.
59,17 59,17 62,19 62,19

2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 48,65 48,65 50,59 50,59

2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3  Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ):

руб.
699,36 571,32 667,24 487,10

3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 97,29 97,29 124,96 124,96

3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 32,43 32,43 101,18 101,18

3.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб.
120,15 120,15 35,08 35,08

3.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

руб.
40,05 40,05 0,00 0,00
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3.5 Познавательная деятельность руб. 968,89 589,85 968,89 589,85
3.6 Художественно-эстетическая деятельность руб. 1155,56 730,35 1155,56 730,35
3.7 Спортивная направленность руб. 1090,90 932,38 1090,91 932,38
3.8 Проведение мероприятий руб. 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

2018 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0 -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 0 0 -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-

ского края
0 0 -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

0 0 -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 92 905,8 88 116,8

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб. 17 053,2 16 064,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 75 182,0 70 398,68
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 031,7 1 654,1
Иные доходы тыс. руб. 0,0 0,0

 2
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 92 913,3 87 612,6
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 16 699,5 15 562,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 75 182,1 70 395,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 031,7 1 654,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               тыс. руб. 93 073,0 88 680,4
в том числе:                                   93 073,0 88 680,4

 в разрезе выплат                               
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 16 441,6 16 627,6
заработная плата тыс. руб. 1409,9 1 249,00
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 448,2 376,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 003,7 895,4

 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 112,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 12 564,8 12 904,7
Прочие расходы тыс. руб. 855,2 983,2
Основные средства тыс. руб. 0,00 0,00
Материальные запасы тыс. руб. 159,6 106,7

 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 70 623,0 70 398,7
заработная плата тыс. руб. 38 158,9 39 347,8
Прочие выплаты тыс. руб. 7,5 5,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11 524,0 12 010,1
Услуги связи тыс. руб. 182,2 143,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 3 556,6 3 285,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 029,8 4 281,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8 024,8 6 598,1
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Прочие расходы тыс. руб. 3 258,2 3 407,3
Основные средства тыс. руб. 1 260,2 784,9
Материальные запасы тыс. руб. 620,9 534,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 117,8  1 654,1
Заработная плата тыс. руб. 384,1 452,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 116,0 137,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 71,1 42,2
Пенсии пособия, выплачиваемые организациями сектора государст-
венного управления

тыс. руб. 185,3 200,9

Прочие работы, услуги тыс. руб 361,3 821,4
Материальные запасы тыс. руб 0,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 86 324,1 87 149,3

в разрезе выплат               
Собственные доходы тыс. руб. 14 583,3 15 504,1
Заработная плата тыс. руб. 1 003,7 1 014,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 297,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 12 564,8 611,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 855,2 29,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,00 12474,7
Прочие расходы тыс. руб. 159,6 969,8
Основные средства тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 106,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 70 623,0 70 390,4
заработная плата тыс. руб. 38 158,9 39 344,9
Прочие выплаты тыс. руб. 7,5 5,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11 524,0 12 010,1
Услуги связи тыс. руб. 182,2 137,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 3 556,6 3 285,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 029,8 4 281,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8 024,8 6 598,1
Прочие расходы тыс. руб. 3 258,2 3 407,4
Основные средства тыс. руб. 1 260,2 784,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 620,9 534,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 117,8 1 645,1
Заработная плата тыс. руб. 384,1 446,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 116,0 134,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 71,1 42,2
Пенсии пособия, выплачиваемые организациями сектора государст-
венного управления тыс. руб.

185,3 200,9

Прочие работы, услуги тыс. руб 361,3 821,4

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде, всего, в том числе:
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения,
в том числе:

тыс.
руб.

290 040,3 291 603,1 291 603,1 292 325,9

1.1 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем, в том чи-
сле:

тыс.
руб.

289 643,8 291 200,6 291 200,6 291 923,4

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

276 696,4 278 700,8 278 700,8 278 700,8

1.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности, в том числе:

тыс.
руб.

396,5 402,5 402,5 402,5

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления, в том числе:

тыс.
руб.

18 362,3 18 362,3 18 362,3 18 362,3

2.1 недвижимого имущества,
всего из него:

тыс.
руб.

16 777,8 16 777,8 16 777,8 16 777,8

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 340,9

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

390,0 390,0 390,0 390,0

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

1584,5 1584,5 1584,5 1584,5
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2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего,из него:

тыс.
руб.

690,6 690,6 690,6 690,6

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

260,0 260,0 260,0 260,0

2.4 иного движимого
имущества, всего, из него:

тыс.
руб.

893,9 893,9 893,9 893,9

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3,0 3,0 3,0 3,0

3. Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения, в том числе:

тыс.
руб.

269 327,2 269 099,1 269 099,1 268 283,6

3.1 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем, в том чи-
сле:

тыс.
руб.

269 133,3 268 918,2 268 918,2 268 115,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

264 835,9 265 923,0 265 923,0 265 701,3

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности, в том числе:

тыс.
руб.

193,9 180,9 180,9 167,9

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

4. Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления, в том числе:

тыс.
руб.

5278,0 4235,1 4235,1 4037,4

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5277,3 4235,1 4235,1 4037,4

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

111,2 111,2 111,2 111,2

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7,3 7,3 7,3 7,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего, из него:

тыс.
руб.

7,3 7,3 7,3 7,3
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4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 иного движимого
имущества, всего, из него:

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным казенным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным казенным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления из них:

ед. 50 50 50 50

1.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 38 38 38 38

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других), в том числе:

ед. 12 12 12 12
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1.3 количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления, в том числе:

ед. 157 157 157 157

количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления, из них:

м 19369,58 19369,58 19369,58 19369,58

3.1 зданий, строений,
сооружений, в том числе

кв.
м

7129,42 7129,42 7129,42 7129,42

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

0,0 0,0 0,0 236,5

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

102,6 102,6 102,6 102,6

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)

кв.
м

п.м

5 644,0

6 596,16

5 644,0

6 596,16

5 644,0

6 596,16

5 644,0

6 596,16

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления, в том числе

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0
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5 Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Н.В.Заридзе

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Д.А.Грачев

(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
_____________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_____________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)
СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности муниципального учреждения «Детский сад №419» 

города Перми и об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
__________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

__________________ МАДОУ «Детский сад №419»______________________
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №419» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №419» г.Перми
Юридический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Старцева, д.23
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Старцева, д.23
Телефон/факс/электронная почта (342) 2663076 det-sad-419@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Гарипова Рафиля Зиннуровна,

(342) 266-30-76
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия 59 ББ № 944299 11 февраля 2011 г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3687 от 10.11.2014 г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия АА № 174334 22 декабря 2006 г., срок действия- бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности 

учреждения
Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия)

2018 год 2019 год
1 Основные виды 

деятельности
Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования от 
17.04.2015 № СЭД-08-01-26-192
Свидетельство об аккредитации  
серия АА № 174334 от 22.12.2006 г., срок 
действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования от 
17.04.2015 № СЭД-08-01-26-192
Свидетельство об аккредитации  
серия АА № 174334 от 22.12.2006 г., срок 
действия - бессрочно

2 Виды деятельности, 
не являющиеся 
основными

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования от 
17.04.2015 № СЭД-08-01-26-192

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования от 
17.04.2015 № СЭД-08-01-26-192
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 Профильные функции 48,25 46 70 80
2 Непрофильные функции 17,5 11,75 30 30

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 год 2019 год Категории   

потребителей
1 Муниципальные услуги (работы), 

оказываемые потребителям в соответствии с 
муниципальным заданием  
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

394 398 Физические лица в возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 394 398 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату 722 629
-познавательно-речевое направление
-художественно-эстетическое
-физкультурно- оздоровительное

194
311
217

182
282
165

Физические лица в возрасте до 8 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало  
отчетного года

на начало  
отчетного года

на начало  
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 Количество штатных единиц штук  65,75 65,75 65,75 57,75
2 Фактическая численность штук 65,75 65,75 65,75 57,75

2.1 Количественный состав человек 56 56 56 51
2.2 Квалификация сотрудников человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  5

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  21

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  21

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  21

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  18

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3
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Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед.   

изм.
2018 год 2019 год

1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 53,5 51,4
1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

воспитательный, образовательный процесс в учреждении, реализующего 
программы дошкольного образовательного учреждения человек 26,7 27,4

1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек
- -

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебных (воспитательно-образовательный) процесс человек - -

1.4 Руководители учреждения человек 2 1,1
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.6 Административный персонал человек - -
1.7 Рабочие человек 25 22,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27 276,5 25941,80
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

воспитательный, образовательный процесс в учреждении, реализующего 
программы дошкольного образовательного учреждения Руб. 36 749,7 30941,9

2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

Руб.
- -

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебных (воспитательно-образовательный) процесс Руб. - -

2.4 Руководители учреждения Руб. 50 366,7 41666,7
2.5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. - -
2.6 Административный персонал Руб. - -
2.7 Рабочие Руб. 15 312,0 18200,5

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2018 год 2019 год

1 Постановление администрации города Перми  от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

30 894,96 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы « Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,09 -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ628 № 39 ч.2, 29.05.2020

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

- 29554,3

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных 
организаций города Перми»

- 210,09

5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения города Перми»

- 21,09

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, №, 

наименование)

Срок  
полномочий

1

Богданова Марина Юрьевна Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение Совета родителей от 
23.04.2019)

№ СЭД-059-08-01-09-353
от 13.05.2019

21.02.2022

2

Курочкина Евгения Игоревна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

№ СЭД-059-08-01-09-882
от 29.06.2017

21.02.2022

3 Тарбеева    Юлия Алексеевна

Представитель родительской 
общественности (решение 
общего родительского собра-
ния от 08.02.2017)

Приказ начальника Депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
21.02.2017 г. № СЭД-059-08-
01-09-208

21.02.2022

4 Мальцева Наталья 
Александровна

Председатель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-  департамента 
образования администрации 
г.Перми

Приказ начальника ДО от 
21.02.17 №СЭД-059-08-01-09-
208 

21.02.2022

5 Сивкова Фаина Ивановна

Представитель родительской 
общественности (решение 
общего собрания совета ро-
дителей от 11.01.2012)

Приказ начальника ДО от 
21.02.17 №СЭД-059-08-01-09-
208

21.02.2022

6 Шеина Любовь Ивановна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 12.11.2010)

Приказ начальника ДО от 
21.02.17 №СЭД-059-08-01-09-
208

21.02.2022

7 Якушевская Анна Михайловна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 08.10.2012)

Приказ начальника ДО от 
21.02.17 №СЭД-059-08-01-09-
208

21.02.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2018

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение 
стоимости 

   нефинансовых     
    активов, %

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 120 975,5 120 689,8 -0,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 103 411,8 102 443,8 -0,9
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год  2018 Год  2019
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение   

суммы     
задолженности 
относительно  
предыдущего  

отчетного   
года, %

Причины      
образования    

просроченной   
кредиторской   

задолженности,  
дебиторской    

задолженности,  
нереальной    

к взысканию
1  Сумма    дебиторской  задолженности тыс.руб. 27 511,3 2 776,2 -100% x

в том числе: 
1.1 в разрезе    поступлений  27 416,1 1 683,7 -100% x
1.2 в разрезе    выплат       тыс.руб. 95,2 1 092,5 +100% x

Заработная плата тыс.руб. - 296,9 +100%
Начисления на заработную плату тыс.руб. 86,0 416,2 +100%
Коммунальные услуги тыс.руб. - 114,8 +100%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. - -

Прочие работы, услуги тыс.руб. - 15,7 +100%
Услуги связи тыс.руб. - 6,1 +100%
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс.руб. - 28,0 +100%

Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс.руб. 9,2 214,8 +100%

2  Нереальная к взысканию  дебиторская  
задолженность

тыс.руб. - -

3  Сумма  кредиторской задолженности тыс.руб. 626,9 1 459,0 +100% x
в том числе: 

3.1 в разрезе    поступлений  626,9 987,0 +57%
3.2 в разрезе  выплат       тыс.руб. - 472,0 +100% x

Заработная плата тыс.руб. -  17,7 +100%
Начисления на заработную плату тыс.руб. - 376,4 +100%
Прочие выплаты тыс.руб. - 0,3 +100%
Коммунальные услуги тыс.руб. - 18,9 +100%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. - 33,4 +100%

Прочие работы, услуги тыс.руб. - 24,7 +100%
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс.руб. - 0,6 +100%

Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс.руб. - - -

4  Просроченная  кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - 0
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план Факт
1  Сумма доходов, полученных от оказания 

платных    услуг (выполнения работ) – 
тыс. руб. 8 976,3 8 976,3 8 214,2 8 214,2

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ):
-Присмотр и уход, физические лица  льготных 
категорий, определяемых учредителем от 1 года 
до 3 лет, группа полного дня
- Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем от 3  до 8 
лет, группа полного дня

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
.

490,6
241,2

249,4

490,6
241,2

249,4

692,8
101,9

590,9

692,8
101,9

590,9

1.2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):
-Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий,  от 1 года до 3 
лет, группа полного дня
- Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3  до 8 лет, 
группа полного дня
- познавательно-речевое направление
- художественно-эстетическое
- физкультурно-оздоровительное
-физкультурно- оздоровительное

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

8 485,7
229,4

4914,2

1 082,3
1 375
884,8

8 485,7
229,4

4914,2

1 082,3
1 375
884,8

7521,40
376,4

4392,7

798,1
1238,6
715,6

7521,40
376,4

4392,7

798,1
1238,6
715,6

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового    обеспечения, 
тыс. руб.

Объем услуг 
(работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед.изм.)

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

394 398 394 398 23 879,7 22 020,9 23 879,7 20 906,0

2 Присмотр и уход 394 398 394 398 3 145,9 3 265,2 3 145,9 3 265,2
3 Затраты на уплату 

налогов
- - - - 871,2 882,1 871,2 882,1

4 Нормативные затраты 
на содержание 
муниципального 
имущества

- - - - 496,9 676,2 496,9 529,9

5 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расче-
там между бюджетами 
Министерства образова-
ния и науки Пермского 
края №4 от 26.09.2018)

- - - - 1 889,5 3 812,8 - 1 889,5
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

Наименование вида    
услуги 

Ед. 
изм. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

- познавательно-рече-
вое направление

руб.
1 

35
0

1 
35

0
1 

35
0

1 
35

0
1 

35
0

- - - 1 
35

0
1 

35
0

1 
35

0
1 

35
0

1 
35

0
1 

35
0

1 
35

0
1 

35
0

1 
35

0
- - - 1 

35
0

1 
35

0
1 

35
0

1 
35

0

художественно-эсте-
тическое

Руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - - 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - - 72
0

72
0

72
0

72
0

-физкультурно- оздо-
ровитель-ное

Руб.

18
27

18
27

18
27

18
27

18
27

- - - 18
27

18
27

18
27

18
27

18
27

18
27

18
27

18
27

18
27

- - - 18
27

18
27

18
27

18
27

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

план факт план факт
1  Общее количество потребителей,   воспользовавшихся 

услугами (работами)  учреждения                               
ед. 1 513 1 513 1433 1433

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 401 401 407 407

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 394 394 398 398

- Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 1 1 2 2

- Присмотр и уход, дети сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 2 2 1 1

-Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. - - - -

-Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет  до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 4 4 6 6

1.2 Частично платные, из них по видам услуг (работ): ед. 73 73 78 78
-Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 14 14 14 14

-Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 59 59 64 64

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1 039 1 036 940 940

-Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

ед. 15 15 19 19

-Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 299 299 292 292

- познавательно-речевое направление
- художественно-эстетическое
-физкультурно-оздоровительное

ед.
ед.
ед.

196
312
217

194
311
217

182
282
165

182
282
165
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2  Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
- Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, определяемых учредителем  от 1 
года до 3 лет, группа полного дня
- Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, определяемых учредителем от 3  до 
8 лет, группа полного дня

руб. 

руб.

руб.

57,89

48,65

      60,08

57,89

48,65

60,08

60,35

50,59

62,48

60,35

50,59

62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
-Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня
- Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3  до 8 лет, группа полного дня
- познавательно-речевое направление
- художественно-эстетическое
- физкультурно- оздоровительное

руб.

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

593,19

97,29

120,15

1 160
640
700

592,05

97,29

120,15

1 160
640
700

838,94

101,18

124,96

1350
720
1827

838,94

101,18

124,96

1350
720
1827

2.8. Информация о жалобах потребителей:
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

2018 год 2019 год

1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                             нет нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми       
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми- председателю Пермской городской Думы                     

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие  губернатору 
Пермского края             

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми 

нет нет -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39 892,3 38 162,4

в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 8 976,3 8 320,9
- родительская плата за содержание детей тыс.руб. 6 230,2 5 500,4
- доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 746,1 2 950,5
-прочие доходы 0 -130,0
Субсидии: тыс. руб. 30 916,2 29 841,5
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30 269,0 28 767,8
- субсидии на иные цели тыс. руб. 646,2 1 073,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39 892,3 38 162,1
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы:                         тыс. руб. 8 976,3 8 320,6
- родительская плата за содержание детей тыс. руб. 6 230,5 5 461,8
- доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 746,1 2 752,4
- прочие доходы тыс. руб. - 106,4
Субсидии: тыс. руб. 30 916,0 29 841,5
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30 269,8 28 767,8
- субсидии на иные цели тыс. руб. 646,2 1 073,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 37 710,8 40 973,3
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в том числе:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 8 698,6 9 214,4
в т.ч. Заработная плата                              тыс. руб. 1 217,9 1 217,9

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 366,7 387,8
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 133,1 71,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - 337,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 588,9 3 364,9
Прочие расходы тыс. руб. 217,8 286,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 18,8 50,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 5 155,4 3 499,1
Субсидии: тыс. руб. 29 012,2 31 758,9
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 28 393,8 30 657,3
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 16 234,1 17 739,4
Прочие выплаты тыс. руб. 2,6 233,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 902,7 5 339,8
Услуги связи тыс. руб. 72,8 106,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 086,2 1 484,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 658,5 1 694,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 394,8 1 592,3
Прочие расходы тыс. руб. 871,2 882,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 410 410,3
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 760,9 1 174,0
- субсидии на иные цели тыс. руб. 618,4 1 101,6
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 294,4 221,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 88,9 67,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 210,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 433,3
Прочие выплаты тыс. руб. - 71,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 67,8 57,1
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 167,2 41,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 37 710,9 35 846,2

в том числе:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 8 698,6 7 408,2
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 1 217,9 1 107,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 366,7 379,7
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 133,1 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 588,9 2 158,8
Прочие расходы тыс. руб. 217,8 271,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 18,8 -
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 5 155,4 3 491,1
Субсидии: тыс. руб. 29 012,1 28 438,0
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 28 393,8 27 472,7
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 16 234,1 16 026,5
Прочие выплаты тыс. руб. 2,6 232,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 902,7 4 694,4
Услуги связи тыс. руб. 72,8 91,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 086,2 1 407,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 658,5 1 147,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 394,8 1 544,3
Прочие расходы тыс. руб. 871,2 882,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 410,1 354,9
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Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 760,8 1 091,5
- субсидии на иные цели тыс. руб. 618,4 965,3
в т.ч.Заработная плата                              тыс. руб. 294,4 214,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 88,9 66,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 210,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 354,7
Прочие выплаты персоналу тыс. руб. - 21,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 67,8 57,2
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 167,2 41,2

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расходов Ед. изм. КБК Утверждено 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
план Факт план факт

1  Общая сумма прибыли муниципального     
автономного учреждения после    налогообложения в 
отчетном периоде,    всего                                  

тыс. руб. 8 976,3 8 976,3

в том числе:                           
1.1 сумма прибыли после налогообложения,  

образовавшаяся в связи с оказанием    
муниципальным автономным учреждением  частично 
платных услуг (работ) (Родительская плата)         

тыс. руб. 8 976,3  8 976,3

1.2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием  муниципальным 
автономным учреждением   платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 119 661 119 661 119 661 119 693

1.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 119 176 119 176 119 176 119189
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 117 161 117 161 117 161 117 037
1.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 485 485 485 504

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 46 359 46 359 46 359 46 359

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 44 314 44 314 44 314 44 314
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 1508,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 50 50 377,1 377,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2 044 2 044 2 045 2 045
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 1 636 1 636 1 636 1368,19

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 408 408 408 675,81

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 102 684 102 684 102 684 101448

3.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 102 684 102 684 102 684 101448

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 102 431 102 431 102 431 101232
3.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления,  
в том числе:

тыс. руб. 30 079 30 079 30 079 28 738,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 29 826 29826 29826 28627,2
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 993,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 251,96 248,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 260 260 260 111,1
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 200 200 200 83,4

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 60 60 60 27,7

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
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3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
казенным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
казенным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 15 15 15 15

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других), в том числе:
ед. 2 2 2 2

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления11, в том числе:

ед. 64 64 64 76

количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 4967,77 4967,77 4967,77 4967,77
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений, сооружений, в том 

числе:
кв. м 3 092,3

2 547
49,5
495,8

3 060,8
2 547
49,5
464,3

3 060,8
2 547
49,5
464,3

3 060,8
2547
49,5
464,3

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование13
кв. м 22 22 22 22

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

кв. м

425,97
1 481

425,97
1 481

425,97
1 481

425,97
1 481

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 88,4
4.2 переданного в безвозмездное 

пользование13
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 17

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

____________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с ______________ по ________________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ______________ №  _____________ на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
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13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 
договорам, заключенным в течение отчетного периода.

14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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отчет о результатах деятельности муниципального учреждения  
города Перми и об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения
«Детский сад № 421 «Гармония»» г.Перми за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 421 «Гармония»» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония»» г.Перми
Юридический адрес                           614002, Россия, Пермский край,  г.Пермь, 

ул.Чернышевского, 17в
Фактический адрес                           614002, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Чернышевского, 17в,

614007, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Революции,  3а
Телефон/факс/электронная почта              (342) 216-13-18/(342) 214-05-09/ Ds421@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Бурцева Светлана Юрьевна,

 (342) 214-05-09
Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц         

№ 2165958641866 от 29.07.2019

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59ЛО1 № 0004422 от 15.08.2019, срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, 
дата  выдачи, срок действия)                      

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1. Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, в том 
числе адаптированных программ образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей – инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов);
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-118
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0001965 от 
24.07.2015, срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
16.07.2019 № 059-08-01-26-143
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0004422 от 
15.08.2019, срок действия - 
бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
1. Проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
2. Осуществление приносящей доход деятель-
ности: оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем; сдача 
в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми; ор-
ганизация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-118
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0001965 от 
24.07.2015, срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
16.07.2019 № 059-08-01-26-143
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0004422 от 
15.08.2019, срок действия - 
бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 20,5 49,5 97 96
2 Непрофильные функции 11 2 3 35

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

1.1 Присмотр и уход 262 392 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 262 392

Физические лица 
в возрасте до 8 

лет

2

Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату в том числе: 331 349

Физические лица 
в возрасте до 8 

лет

Художественно-эстетическое направление 103 101
Познавательно-речевое направление 97 145
Коррекция нарушения речи 33 0
Физкультурно-оздоровительное 30 64
Социально-коммуникативное направление 68 39

1.5. Информация об установленной и фактической численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2018 год 2019 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
Установленная 
численность 
учреждения5

штук 31,5 31,5 31,5 51,5
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1 Фактическая 
численность

штук 31,5 31,5 31,5 51,5

2 Количественный 
состав

человек 29 29 29 47

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 2

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1 с 3 до 
8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 3

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1 с 3 до 
8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 3

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2 с 3 до 
8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 8

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0 с 3 до 
8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0 с 3 до 
8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0 с 3 
до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1 с 3 
до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 с 3 до 
8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 с 3 
до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 с 3 
до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения,

в том числе:
человек 28,1 37,6

в разрезе категорий (групп) работников
1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспитательно- 

образовательный процесс в учреждении, реализующее программы 
дошкольного образования

человек 15,1 20,6

1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный воспитательно-образовательный процесс

человек 3 3

1.3 Руководители учреждения человек 2 2
1.4 Административный персонал человек
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 8 12
1.6 Рабочие человек
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руб. 30 957,6 32508,2

в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспитательно- 

образовательный процесс в учреждении, реализующее программы 
дошкольного образовательного учреждения

руб. 35918,3 37272,6

2.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс

руб. 32 728,40 43816,7
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2.3 Руководители учреждения руб. 45850,0 54920,85
2.4 Административный персонал руб.
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 17207,3 18229,99
2.6 Рабочие руб. 0 0

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности:

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6

---------- ----- ----- ----- -----

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2018 год 2019 год

1 2 3 4
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

19 872,0 2246,7

Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

6 419,0 60,9

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Зорина Марина 

Анатольевна
Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента 
образования от 16.03.17 № СЭД-
059-08-01-09-342

16.03.2022

2 Иванова Лариса 
Петровна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента 
образования от 16.03.17 № СЭД-
059-08-01-09-342

16.03.2022

3 Мокрушин Андрей 
Алексеевич

Представитель общественности Приказ начальника департамента 
образования от 16.03.17 № СЭД-
059-08-01-09-342

16.03.2022

4 Ощепкова Ирина 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 16.03.17 № СЭД-
059-08-01-09-342

16.03.2022

5 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми

Приказ начальника департамента 
образования от 16.03.17 № СЭД-
059-08-01-09-342

16.03.2022

6 Хохлова Анна 
Евгеньевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования от 26.09.18 № СЭД-
059-08-01-09-1139

16.03.2022

7 Солодянкин Александр 
Андреевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 26.09.18 № СЭД-
059-08-01-09-1139

16.03.2022
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 196 471,3 197704,0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 184 824,2 183966,9

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2018 год 2019 год Изменение суммы
задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности, в том числе:
тыс.
руб. 17 716,4 4436,2 -25 x

1.1 Доходы от оказания платных услуг тыс.
руб. 424,3 3835,2

+900 x

Субсидии на выполнение МЗ тыс.
руб. 17 168,6 - -100 -

1.2 в разрезе выплат: тыс.
руб. 123,5 601,0 x

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб. 46,4 -

Оплата труда
тыс.
руб. 12,8 -

Коммунальные услуги тыс.
руб. 55,9 69,0 +20

Услуги связи
тыс.
руб. 5,9 1,7 -30

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб. - 33,3

Прочие работы, услуги
тыс.
руб. 2,5 21,5

Расчеты по страховым взносам тыс.
руб. - 450,5

Расходы по приобретению основных 
средств

тыс.
руб. - 6,7
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Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс.
руб. 0,0 14,8 100

Расходы по налогу тыс.
руб. - 3,5

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 х

3 Сумма кредиторской
задолженности,
в том числе:

тыс.
руб.

593,7 3128,8 +600 x

3.1 Услуги связи 0,0 0,0
3.2 Работы, услуги по содержанию 

имущества
73,0 111,9 +70

3.3 Основные средства 0,0 708,8 100
3.4 Прочие работы, услуги 362,9 1614,0

3.5 Кап. вложения 0,0 300,0 100
3.6 Заработная плата 0,0 234,3 100
3.7 увеличение стоимости материальных 

запасов 0,0 24,7 100

3.8 Начисления на выплаты по оплате 
труда 0,0 27,6 100

3.9 Расчеты ФСС 0,0 107,5 100
3.10 Прочие кредиторы 0,0 0,0 х
4 Просроченная кредиторская

задолженность
тыс.
руб.

0,0 0,0 х

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ), в том числе

тыс.руб. 5 288,2 5 134,1 6937,8 6937,8

1.1 частично платных, из них по видам услуг
(работ): 

тыс. руб. 454,4 454,4 492,6 492,6

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 454,4 454,4 492,6 492,6

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 4 833,8 4 679,7 6445,2 6445,2

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 3 472,8 3 472,8 4596,2 4596,2

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 441,0 307,0 494,8 494,8
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 390,0 383,0 834,5 834,5
Коррекция нарушения речи тыс. руб. 200,0 192,0 0 0
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 50,0 47,9 322,2 322,2
Социально-коммуникативное направление тыс. руб. 280,0 277,0 197,5 197,5
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя:
№ Наименование услуги 

(работы) 
Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 

(работ), 
оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 год 2019 год 2018 год 2019 
год

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

5262 5392 5262 5392 31949,7 32762,3 31949,7 32762,3 - -

2 Присмотр и уход 5262 5392 5262 5392 415203,3 421592,7 415203,2 31945,8 - -
3 Затраты на уплату нало-

гов
- - - - 1913,1 1924,5 1913,1 1924,5 - -

4 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - - - 5277,7 6900,9 5277,7 6900,9 - -

5 Обеспечение своевре-
менной выплаты заработ-
ной платы работникам в 
первые дни 2019 с учетом 
установленных сроков. 
Обеспечение своевре-
менной выплаты заработ-
ной платы работникам в 
первые дни 2020 с учетом 
установленных сроков.

- - - - 21214,5 53308,0 00 21214,5 - -

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед.

изм.
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:

Ед. 872 855 1133 1133

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 264 264 395 395

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 262 262 392 392

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

Ед. 1 1 1 1

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

Ед. 1 1 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

Ед. 40 40 50 50

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3лет до 8 лет, группа полного 
дня

Ед. 40 40 50 50

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

Ед. 568 551 688 688

1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 220 220 339 339

1.3.2 Художественно-эстетическое направление Ед. 105 103 101 101
1.3.3 Познавательно-речевое направление Ед. 100 97 145 145
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1.3.4 Коррекция нарушения речи Ед. 35 33 0 0
1.3.5 Физкультурно-оздоровительное направление Ед. 38 30 64 64
1.3.6 Социально-коммуникативное направление Ед. 70 68 39 39
2 Средняя стоимость получения частично

платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 527,10 519,70 490,16 490,16

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Художественно-эстетическое направление руб. 720,0 720,0 720,0 720,0
Познавательно-речевое направление руб. 720,0 720,0 870,0 870,0
Коррекция нарушения речи руб. 1080,0 1080,0 0 0
Физкультурно-оздоровительное направление Руб. 720,0 720,0 720,0 720,0
Социально-коммуникативное направление Руб. 960,0 960,0 1280 1280

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
из

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2019 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художественно-

эстетическое на-
правление

Руб.

72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

0 0 72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

0 0 72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

2 Познавательно-
речевое направ-
ление

Руб.

87
0,

0
87

0,
0

87
0,

0
87

0,
0

87
0,

0
87

0,
0

0 0 87
0,

0
87

0,
0

87
0,

0
87

0,
0

87
0,

0
87

0,
0

87
0,

0
87

0,
0

87
0,

0
87

0,
0

0 0 87
0,

0
87

0,
0

87
0,

0
87

0,
0

4 Физкультурно-
оздоровительное

Руб.

72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

0 0 72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

0 0 72
0,

0
72

0,
0

72
0,

0
72

0,
0

Социально-ком-
муникативное

Руб.

12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
,0

0 0 12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
,0

0 0 12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам
рассмотрения жалоб

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие  Главе города Перми - 
председателю Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 

Перми
нет нет
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32173,4 33753,7
в том числе:                                   
собственные доходы тыс. руб. 5782,4 467,5
     доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 5565,2 6472,4
     прочие доходы тыс. руб. 217,2 262,9
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19580,1 26083,4
субсидии на иные цели тыс. руб. 6810,9 467,5

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб.
в том числе:                                   32017,4 34222,9
собственные доходы тыс. руб. 5626,4 467,6
     доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 5415,6 7194,8
     прочие доходы тыс. руб. 210,8 -52,5
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19580,1 28176,9
субсидии на иные цели тыс. руб. 6810,9 477,3

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 32607,9 35235,3

в том числе:                                   
 3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 5958,3 7423,6

заработная плата тыс. руб. 755,9 1262,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 226,9 381,1
коммунальные услуги тыс. руб. 358,6 375,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 52,0 147,7
прочие работы, услуги тыс. руб. 4284,7 4901,8
прочие расходы тыс. руб. 217,2 258,7
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 90,0 96,5

 3.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19826,6 27325,0
заработная плата тыс. руб. 10676,1 14447,5
прочие выплаты тыс. руб. 4,5 62,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3465,4 4579,2
услуги связи тыс. руб. 66,6 169,2
коммунальные услуги тыс. руб. 601,0 1604,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 836,4 1549,0
прочие услуги тыс. руб. 3166,2 3683,8
прочие расходы тыс. руб. 924,2 990,4
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 2,6 168,5
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 83,6 70,0

 3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 6823,0 486,7
заработная плата тыс. руб. 124,1 167,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 37,5 50,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 133,8 237,9
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 8,7 31,1
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 560,7 0,0
увеличение стоимости ОС тыс. руб. 5958,2 0,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 30993 32866

в том числе:                                   тыс. руб.
 4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 5604,1 7201,6

заработная плата тыс. руб. 734,9 1173,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 219,8 367
коммунальные услуги тыс. руб. 295,6 300,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 16,1 128,5
прочие услуги тыс. руб. 4096,0 4899,1
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прочие расходы тыс. руб. 217,2 253,5
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 24,5 78,8

 4.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 18585,0 25255,1
заработная плата тыс. руб. 9731,9 13155,4
прочие выплаты тыс. руб. 4,5 60,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3168,0 4329,3
услуги связи тыс. руб. 66,6 162,4
коммунальные услуги тыс. руб. 601,0 1283,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 836,4 1521,2
прочие услуги тыс. руб. 3166,2 3531,8
услуги, работы для целей кап. вложений тыс. руб. 0,0 60,9
прочие расходы тыс. руб. 924,2 927,4
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 2,6 159,5
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 83,6 62,6

 4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 6803,9 409,7
заработная плата тыс. руб. 109,6 130,3
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 32,9 42,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 133,8 216,5
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 8,7 20,8
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 560,7 0,0
увеличение стоимости ОС тыс. руб. 5958,2 0,0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 87588,5 195909,6 195909,6 196990,7

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том чи-
сле:

тыс. руб. 87540,5 195861,6 195861,6 196942,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 83096,8 188353,4 188353,4 188412,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 48,0 48,0 48,0 48,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 10855,5 10855,5 10855,5 119734,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7004,0 7004,0 7004,0 112260,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 328,0 328,0 328,0 328,0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 143,7 143,7 143,7 143,7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3851,5 3851,5 3851,5 7473,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 2631,7 2631,7 2631,7 5744,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 905,5 905,5 905,5 328,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 70,2 70,2 70,2 28,1
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1219,8 1219,8 1219,8 1728,9
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 77,0 77,0 77,0 77,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 78687,3 184262,5 184262,5 183253,57

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том чи-
сле:

тыс. руб. 78687,3 184262,5 184262,5 183253,57

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 78174,3 107182,5 107182,5 182132,6
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 2181,6 1993,3 1993,3 106788,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2081,4 2081,4 2081,4 105891,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 97,8 90,5 90,5 328,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 51,0 42,7 42,7 39,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 100,2 66,8 66,8 748,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. - - - 692,8

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 100,2 66,8 66,8 55,9

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного 

за муниципальным казенным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного 
за муниципальным казенным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве оперативно-
го управления, из них:

ед. 13 13 13 15

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 9 9 9 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том числе: ед. 4 4 4 13
1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого иму-

щества, из них:
ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления11, в том числе:

ед. 234 234 234 286

количество неиспользованных объектов особо ценного дви-
жимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением на праве опера-
тивного управления, из них:

кв. м 3587,38 3587,38 3587,38 4238,3

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1879,8 1879,8 1879,8 4238,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 70,6 70,6 70,6 263,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 30,8 30,8 30,8 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1707,58 1707,58 1707,58 1707,58
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

234,5 210,8 - 467,6

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ652 № 39 ч.2, 29.05.2020

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента 

по управлению муниципальными ресурсами -
начальник управления персоналом 

Желтова О.Ю.

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад
 «Калейдоскоп» г. Перми

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми
Юридический адрес 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.9 Мая, 9
Фактический адрес 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Баумана, 25 б

614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.9 Мая, 9
Телефон/факс/электронная почта (342)214-36-87,

т/ф (342)214-36-87, madou278@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ворошилова Марьям Мидыхатовна,

(342)214-36-87
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 003486419 от 13.12.2007 г., срок действия – 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6349 от 22.03.2019 г., 
срок действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия) -

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:      реализа-

ция     основной образовательной программы 
дошкольного образования;  адаптированных 
образовательных программ дошкольного об-
разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а для  детей-инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации детей-инвалидов; 
присмотра и ухода за детьми.
          

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 13.07.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-432

Лицензия 4516 от 30.10.2015 г., 
выданная Государственной ин-
спекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского 
края, срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
25.01.2019 г. 
№ СЭД-059-08-01-26-14

Лицензия 6349 от 22.03.2019 г., 
выданная Министерством об-
разования и науки Пермского 
края, срок действия - бессроч-
но
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
1.проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
2.реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ;
3.осуществление приносящей доход деятель-
ности:
3.1. оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных дополнительных обра-
зовательных услуг в МАДОУ «Детский сад 
«Калейдоскоп» г. Перми и ежегодно утвер-
ждаемому перечню;
3.2.сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими за-
конодательством РФ и нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
3.3.Иные платные услуги:
организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие дни 
с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 13.07.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-432

Лицензия 4516 от 30.10.2015 г., 
выданная Государственной ин-
спекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского 
края, срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
25.01.2019 г. 
№ СЭД-059-08-01-26-14

Лицензия 6349 от 22.03.2019 г., 
выданная Министерством об-
разования и науки Пермского 
края, срок действия - бессроч-
но

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 65,5 65,5 80 82
2 Непрофильные функции 16,0 14,5 20 18

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) год 2018 год 2019 Категория потреби-

телей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием всего, в том числе:             
2 присмотр и уход 547 547 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

547 547 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату:                          1427 1124 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

платные дополнительные образовательные услуги  по следую-
щим направлениям:
-физкультурно-спортивное
-познавательно-развивающее
-художественно-эстетическое
-коррекция речи

1341

140
684
487
30

1040

187
412
361
80

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

питание сотрудников в учреждении 86 84 Сотрудники учре-
ждения
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 81,5 81,5 81,5 80

2 Фактическая численность штук 81,5 81,5 81,5 80
2.1 Количественный состав человек 71 78 78 66
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 7

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 13

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 13

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 12

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 17

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 14

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 14

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 10

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 2

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 3

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

         1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 218 Год2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 68,2 64

руководитель человек 2,5 1
заместители руководителя человек - 2
специалисты человек - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 46,8 36,7

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 7,4 7
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Административный персонал человек 2,9 -
Рабочие человек 8,6 17,3
заместители руководителя человек - -
специалисты человек - -

2 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: руб. 27815,5 30040,2

руководитель руб. 63885,65 69275,0
заместители руководителя руб. - 64925,0
специалисты руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 26812,69 33424,8

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 33640,86 32598,93

Административный персонал руб. 28094,76 -
Рабочие руб. 17680,54 15524,11
заместители руководителя руб. - -
специалисты руб. - -

 
1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-

полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 
(ред.26.11.2018) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в горо-
де Перми»

41753,8 -

Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 (ред. 
03.03.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

0,0 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 39 889,7

Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения г. Перми»

-
42,2
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Белохвостова Ольга 

Васильевна
Представитель трудового коллек-
тива (решение общего собрания 
работников от 14.12.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-08-
01-09-181

до 19.02.2023

2 Гладнев Игорь 
Алексеевич

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего собрания родителей от 
05.02.2018г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-08-
01-09-181

до 19.02.2023

3 Кочина Ольга 
Геннадьевна

Представитель трудового коллек-
тива (решение общего собрания 
работников от 14.12.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-08-
01-09-181

до 19.02.2023

4 Ушакова Ксения 
Николаевна

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего собрания родителей от 
27.08.2019г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-
08-01-09-181 (в ред. от 28.11.2019 № 
059-08-01-09-1223)

до 19.02.2023

5 Маматова Эльза 
Ильясовна

Представитель  органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля - департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-
08-01-09-181 (в ред. от 16.12.2019 № 
059-08-01-09-1284)

до 19.02.2023

6 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель  органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-
08-01-09-181(в ред. от 11.07.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-851)

до 19.02.2023

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 164291,76 165364,16 0,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 142512,73 142120,64 -0,3

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

37747,5 3169,2 –91,6 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
37522,8 2637,3 –92,9 x

доходы от оказания платных услуг тыс.
руб.

1286,5 2637,3 –99,9 -

доходы будущих периодов тыс.
руб.

36230,2 - -

расчеты по налогу на прибыль тыс.
руб.

6,1 - -

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

224,7 531,8 136,7 x

заработная плата тыс.
руб.

- 88,7 100

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

95,3 172,2 80,7 -

услуги связи тыс.
руб.

1,7 - - -

коммунальные услуги тыс.
руб.

127,7 237,7 86,1 -

материальные запасы тыс.
руб.

- 11,3 100 -

прочие работы,услуги тыс.
руб

- 0,8 100 -

прочие выплаты - 21,1 100 -

2 Нереальная к
взысканию дебиторская

задолженность

тыс.
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

677,3 1687,2 149,1 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
651,7 1596,1 144,9 -

доходы от оказания платных услуг тыс.
руб.

604,7 1596,1 163,9 -

прочие доходы тыс.
руб.

47,0 - - -

3.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

25,6 91,1 255,8 х

заработная плата тыс.
руб.

- 12,1 100

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

22,5 1,1 –95,1 -
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услуги связи тыс.
руб.

3,1 - - -

материальные запасы тыс.
руб.

- 76,1 100 -

прочие услуги,работы тыс.
руб.

- 1,8 100 -

4 Просроченная
кредиторская

задолженность

тыс.
руб.

- - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (вы-
полнения работ) 

тыс.
руб.

11338,7 11293,1 11001,8 11001,8

в том числе:
1.1 частично платных, из них по

видам услуг (работ): 
тыс.
руб.

788,9 788,9 654,8 654,8

1.1.1 Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания) 

тыс.
руб.

2,2 2,2 4,4 4,4

1.1.2 Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания) 

тыс.
руб.

10,5 10,5 0,0 0,0

1.1.3 Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) 

тыс.
руб.

776,2 776,2 650,4 650,4

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.
руб.

10549,8 10504,2 10347,0 10347,0

1.2.1 Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания) 

тыс.
руб.

14,8 14,8 48,3 48,3

1.2.2 Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания) 

тыс.
руб.

54,4 54,4 0,0 0,0

1.2.3 Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) 

тыс.
руб.

7558,0 7516,5 7323,1 7323,1

1.2.4 платные дополнительные образовательные услуги по следую-
щим направлениям:

тыс.
руб.

2582,6 2582,6 2763,9 2763,9

физкультурно-спортивное тыс.
руб.

489,8 489,8 793,3 793,3

познавательно-развивающее тыс.
руб.

1188,0 1188,0 890,1 890,1

художественно-эстетическое тыс.
руб.

853,1 853,1 728,1 728,1

коррекция речи тыс.
руб.

51,7 51,7 352,4 352,4

1.2.5 питание сотрудников в учреждении тыс.
руб.

340,0 335,9 211,7 211,7

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных ви-
дов деятельности сверх муниципального задания, в том числе:

тыс. 
руб.

- - - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов 

деятельности, 
в том числе:

тыс. 
руб.

- - - -

…
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 4 4 6 6 8 8 10 10
1.1 Присмотр и уход 547 547 547 547 4214,1 4515,4 4079,9 3649,9
1.2 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного об-
разования

547 547 547 547 31915,6 29795,8 31903,4 29630,1

1.3 Затраты на уплату налогов - - 1581,6 1601,3 1581,6 1601,3
1.4 Нормативные затраты на 

содержание имущества
- - 604,6 808,4 604,6 766,2

1.5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджета-
ми Министерства образо-
вания и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018) 

- - 2565,7 5167,9 0,0 2565,7

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1.1 физкультурно-

спортивное
руб. в 
месяц 14

00
14

00
14

00
14

00
14

00
16

00
- -

16
00

16
00

16
00

16
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

16
00

- -
16

00
16

00
16

00
16

00

1.2 познавательно-
развивающее

руб. в 
месяц

75
1,

11
75

1,
11

75
1,

11
75

1,
11

75
1,

11
70

0,
00

- -
12

22
,2

2
12

22
,2

2
12

22
,2

2
12

22
,2

2
75

1,
11

75
1,

11
75

1,
11

75
1,

11
75

1,
11

70
0,

00
- -

12
22

,2
2

12
22

,2
2

12
22

,2
2

12
22

,2
2

1.3 художественно-
эстетическое

руб. в 
месяц

66
6,

67
66

6,
67

66
6,

67
66

6,
67

65
0,

00
66

6,
67

- -
12

52
12

52
12

52
12

52
66

6,
67

66
6,

67
66

6,
67

66
6,

67
65

0,
00

66
6,

67
- -

12
52

12
52

12
52

12
52

1.4 коррекция речи руб. в 
месяц 12

00
12

00
12

00
- - - - -

17
33

,3
3

17
33

,3
3

17
33

,3
3

17
33

,3
3

12
00

12
00

12
00

- - - - -
17

33
,3

3
17

33
,3

3
17

33
,3

3
17

33
,3

3

1.6 Питание сотруд-
ников в учрежде-
нии

руб. в 
месяц 67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
67

2
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№         Наименование показателей           Ед.  

 изм.  
  Год 2018   Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) учреждения                               

ед. 2530 2521 2218 2218

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг(работ):                                 ед. 559 559 569 569
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования
ед. 547 547 547 547

1.1.2 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня)

ед. 9 9 19 19

1.1.3 Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня)

ед. 2 2 2 2

1.1.4 Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня)

ед. 1 1 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 95 95 87 87
1.2.1 Присмотр и уход (физические лица льготных ка-

тегорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания)

ед. 1 1 2 2

1.2.2 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания)

ед. 3 3 0 0

1.2.3 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня)

ед. 91 91 85 85

1.3 полностью платными, из них по следующим на-
правлениям:                           

ед. 1876 1867 1562 1562

1.3.1 Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания)

ед. 9 9 28 28

1.3.2 Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания)

ед. 17 17 0 0

1.3.3 Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня)

ед. 414 414 410 410

1.3.4 физкультурно-спортивное ед. 149 140 187 187
1.3.5 познавательно-развивающее ед. 684 684 412 412
1.3.6 художественно-эстетическое ед. 487 487 361 361
1.3.7 коррекция речи ед. 30 30 80 80
1.3.8 питание сотрудников в учреждении ед. 86 86 84 84
2  Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг(работ):            

руб. 58,34 58,34 61,4 61,4

2.1 Присмотр и уход (физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания)

руб. в 
день

16,21 16,21 16,36 16,36

2.2 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания)

руб. в 
день

20,02 20,02 0,0 0,0

2.3 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня)

руб. в 
день

60,07 60,07 62,48 62,48
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3  Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):                           

руб. в 
месяц

683,27 679,54 774,9 774,9

3.1 Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания)

руб. в 
день

32,43 32,43 33,73 33,73

3.2 Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания)

руб. в 
день

40,05 40,05 0,0 0,0

3.3 Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня)

руб. в 
день

120,15 120,15 124,96 124,96

3.4 физкультурно-спортивное руб. в 
месяц

1455,56 1455,56 1500,0 1500,0

3.5 познавательно-развивающее руб. в 
месяц

814,51 814,51 865,14 865,14

3.6 художественно-эстетическое руб. в 
месяц

715,19 715,19 899,13 899,13

3.7 коррекция речи руб. в 
месяц

1700,00 1700,00 1753,33 1753,33

3.8 питание сотрудников в учреждении руб. в 
месяц

672,00 672,00 672,0 672,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2018 год 2019

1 2 4 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 нет

3 Жалобы потребителей, поступившие главе админист-
рации города Перми

нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми – председателю Пермской городской Думы

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Год
2018

Год
2019

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.

руб.
53263,6 51139,7

в том числе в разрезе видов доходов:
субсидии на иные цели тыс.

руб.
1114,4 961,1

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.
руб.

40810,5 39176,7

собственные доходы тыс.
руб.

11338,7 11001,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.
руб.

53218,0 51139,7

в том числе в разрезе видов доходов:
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субсидии на иные цели тыс.
руб.

1114,4 961,1

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.
руб.

40810,5 39176,7

собственные доходы тыс.
руб.

11293,1 11001,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.
руб.

54025,5 54995,7

в том числе в разрезе выплат:
субсидии на иные цели тыс.

руб.
1134,7 1008,1

в том числе:
заработная плата тыс.

руб.
388,7 250,1

иные выплаты персоналу тыс.
руб.

150,0 -

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

117,4 69,0

работы, услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

150,0 -

пособия по социальной помощи населению тыс.
руб.

21,1 42,2

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

307,5 440,8

основные средства тыс.
руб.

- 150,0

Прочие работы, услуги тыс.
руб

- 56,0

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.
руб.

40881,6 41888,9

в том числе:
заработная плата тыс.

руб.
23362,3 24176,3

прочие выплаты тыс.
руб.

3,5 6,7

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

7064,9 7358,9

услуги связи тыс.
руб.

87,0 176,7

коммунальные услуги тыс.
руб.

1667,8 2082,5

работы, услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

1936,9 1456,9

прочие работы, услуги тыс.
руб.

1085,0 953,7

прочие расходы тыс.
руб.

1581,6 1603,1

расходы по приобретению основных средств тыс.
руб.

1723,9 992,1

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

2368,7 2371,3

Работы, услуги для целей капвложений тыс.
руб.

- 710,7

собственные доходы тыс.
руб.

12009,2 12098,7

в том числе:
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заработная плата тыс.
руб.

1062,4 1608,9

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

320,8 504,8

услуги связи тыс.
руб.

0,0 -

коммунальные услуги тыс.
руб.

353,1 216,8

прочие работы, услуги тыс.
руб.

414,3 772,7

прочие расходы тыс.
руб.

425,4 375,6

расходы по приобретению основных средств тыс.
руб.

92,5 -

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

9340,7 8615,9

страхование тыс.
руб.

- 4,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 50123,7 50071,0
в том числе в разрезе выплат:
субсидии на иные цели тыс.

руб.
1087,7 1007,0

в том числе:
заработная плата тыс.

руб.
352,6 250,1

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

106,5 68,9

работы, услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

150,0 -

пособия по социальной помощи населению тыс.
руб.

171,1 42,2

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

307,5 439,8

прочие работы, услуги тыс.
руб.

- 56,0

основные средства тыс.
руб.

- 150,0

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.
руб.

38169,5 38213,2

в том числе:
заработная плата тыс.

руб.
21391,6 22176,9

прочие выплаты тыс.
руб.

3,5 6,6

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

6469,8 6732,3

услуги связи тыс.
руб.

87,0 135,6

коммунальные услуги тыс.
руб.

1667,8 2079,3

работы, услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

1794,7 1313,2

прочие работы, услуги тыс.
руб.

1085,0 876,5

прочие расходы тыс.
руб.

1581,6 1603,1
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расходы по приобретению основных средств тыс.
руб.

1719,8 913,3

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

2368,7 1687,1

работы услуги для целей кап вложений тыс.
руб.

- 689,3

собственные доходы тыс.
руб.

10866,5 10850,7

в том числе:
заработная плата тыс.

руб.
1062,4 997,1

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

320,8 282,5

услуги связи тыс.
руб.

0,0 -

коммунальные услуги тыс.
руб.

353,1 216,8

прочие работы, услуги тыс.
руб.

414,3 762,7

прочие расходы тыс.
руб.

425,4 375,6

расходы по приобретению основных средств тыс.
руб.

92,5 -

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

8198,0 8212,0

страхование тыс.
руб.

- 4,0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (ра-
бот) 

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 157836,8 161156,9 161156,9 161507,9

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 157639,4 160959,5 160959,5 161218,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 143432,8 145775,7 145775,7 145775,7
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 197,4 197,4 197,4 289,9

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 13076,8 26036,3 26036,3 29358,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 11634,5 11634,5 11634,5 13977,4
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 187,3 187,3 187,3 187,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1442,3 14401,8 14401,8 15381,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 704,8 11607,7 11607,7 12436,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 737,5 2794,1 2794,1 2944,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 137959,3 139377,9 139377,9 138334,9

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 137940,7 139369,9 139369,9 138334,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 136013,6 135709,1 135709,1 135404,6
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 18,6 8,0 8,0 0

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 1439,6 5273,6 5273,6 6389,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1395,9 1607,0 1607,0 3606,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 27,2 30,1 30,1 26,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 43,7 3666,7 3666,7 2783,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 14,8 3601,8 3601,8 2757,4

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 28,9 64,9 64,9 26,0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 11 11 11 22

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 9 9 9 20
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 2 2 2 2

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 20 553 553 591

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 4757,95 4757,95 4757,95 5023,75

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3215,90 3215,90 3215,90 3481,7
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 58,4 58,4 58,4 58,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
____________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

____________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Приложение 
к постановлению администрации 
города Перми от 27.01.2020 № 64

УТВЕРЖДЕН
________________________________

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя муници-
пального автономного учреждения города Перми)/ 

(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образова-тельное учре-

ждение «Конструктор успеха» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми
Юридический адрес 614067, Россия, Пермский край,г.Пермь,ул.Машинистов,43а

614031, Россия, Пермский край,г.Пермь,ул.Машинистов,42, кв.6
Фактический адрес 614067, Россия, Пермский край,г.Пермь,ул.Машинистов,43а

614031, Россия, Пермский край,г.Пермь,ул.Машинистов,42, кв.6
Телефон/факс/электронная почта +7 (342) 233-93-38 ,+7 (342) 233-93-37 konstruktoruspeha@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Голиней Надежда Васильевна, +7 (342) 233-93-39
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №5970 от 01.12.2017 г. срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выда-
чи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1. Реализация Основной образова-
тельной программы дошкольного об-
разования;
2. Реализация адаптированных обра-
зовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а для 
инвалидов в том числе в соответст-
вии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов;
3. Присмотр и уход за детьми.
4.Реализация дополнительных обще-
развивающих программ

Устав МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
01.03.2017г. № СЭД-059-08-01-26-349 (с 
изм. от 14.07.2017 №СЭД-059-08-01-26-
180). Срок действия – бессрочно.
Устав МАДОУ «Конструктор успе-
ха» г.Перми, утвержденный распо-
ряжением начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 25.12.2018. № СЭД-059-
08-01-26-359 Срок действия – бес-
срочно.
Лицензия на осуществление образо-
вательной деятельности №5970 от 
01.12.2017 г. Срок действия – бессрочно.

Устав МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
25.12.2018. № СЭД-059-08-01-26-359 
Срок действия – бессрочно.
Устав МАДОУ «Конструктор успе-
ха» г.Перми, утвержденный распо-
ряжением начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 27.12.2019. № СЭД-059-
08-01-26-288
Срок действия – бессрочно.
Лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности №5970 
от 01.12.2017 г. Срок действия – 
бессрочно.
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
1.Проведение мероприятий в сфере 
образования.
2.Осуществление приносящей доход 
деятельности :
- оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных 
образовательных услуг в МАДОУ 
«Конструктор успеха» г.Перми и 
ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления , а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действую-
щими финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления 
города Перми;
- организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального зада-
ния
- проведение мероприятий в сфере 
образования.

Устав МАДОУ «Конструктор успе-
ха» г.Перми, утвержденный распо-
ряжением начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 01.03.2017г. № СЭД-059-
08-01-26-349 (с изм. от 14.07.2017 
№СЭД-059-08-01-26-180). Срок дей-
ствия – бессрочно.
Устав МАДОУ «Конструктор успе-
ха» г.Перми, утвержденный распо-
ряжением начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 25.12.2018. № СЭД-059-
08-01-26-359 Срок действия – бес-
срочно.
Лицензия на осуществление образо-
вательной деятельности №5970 от 
01.12.2017 г. Срок действия – бес-
срочно

Устав МАДОУ «Конструктор успе-
ха» г.Перми, утвержденный распо-
ряжением начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 25.12.2018. № СЭД-059-
08-01-26-359 Срок действия – бес-
срочно.
Устав МАДОУ «Конструктор успе-
ха» г.Перми, утвержденный распо-
ряжением начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 27.12.2019. № СЭД-059-
08-01-26-288
Срок действия – бессрочно.

Лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности №5970 
от 01.12.2017 г. Срок действия – 
бессрочно.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59,25 59,25 95 95
2 Непрофильные функции 3 3 5 5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
458 462 Физические лица в возрасте до 

8 лет
1.2 Присмотр и уход 458 462 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 787 819 Физические лица

2.1 Художественно-эстетическое развитие 186 288 Дети от 3 до 7 лет
2.2 Естественно-научное развитие 156 147 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Физкультурно-спортивное развитие 338 304 Дети от 3 до 7 лет
2.4 Научно-техническое развитие 77 37 Дети от 3 до 7 лет
2.5 Питание сотрудников 30 43 Сотрудники учреждения
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная чи-

сленность учрежде-
ния5

штук 62,3 62,3 62,3 62,3

2 Фактическая числен-
ность

штук 62,3 62,3 62,3 62,3

2.1 Количественный со-
став

человек 57 55 55 54

2.2 Квалификация сотруд-
ников6

человек высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 3

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 3

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 3

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 56,5 53,5

руководитель человек 2 1
заместители руководителя человек - 1
специалисты человек 38,5 35,1
педработники человек 8,6 -
рабочие человек 7,4 -
прочий персонал человек - 16,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 29 612,5 31 403,3
руководитель руб. 52 279,2 75 733,3
заместители руководителя руб. - 48 391,7
специалисты руб. 26 678,3 35 443,0
педработники руб. 40 010,8 -
рабочие руб. 20 511,3 -
прочий персонал руб. - 19 018,3
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

40 416,4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

37 615,1

Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 г. № 866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние обра-
зовательных учреждений города Перми»

698,7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Петрова Юлия 

Леонидовна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми №СЭД-059-08-01-09-420 
от 11.04.2018

до 10.03.2022

2 Дербенева Мария 
Анастасовна

Представитель  общественно-
сти 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми №СЭД-059-08-01-09-287 
от 10.03.2017

до 10.03.2022

3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – 
департамента образования
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми №СЭД-059-08-01-09-287 
от 10.03.2017

до 10.03.2022

4 Борисов Александр 
Александрович

Представитель общественно-
сти 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми №СЭД-059-08-01-09-6 от 
15.01.2019

до 10.03.2022

5 Шептунов Валерий
Васильевич

Представитель общественно-
сти 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми №СЭД-059-08-01-09-287 
от 10.03.2017

до 10.03.2022

6 Веретенникова Елена 
Николаевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми №СЭД-059-08-01-09-287 
от 10.03.2017

до 10.03.2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019 Изменение стоимо-

сти
нефинансовых акти-

вов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 391 693,4 406 420,7 3,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 377 240,5 385 292,7 2,1

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

достачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение 

суммы за-
долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе:
тыс. руб. 35 935,6 3 032,3 -91,6 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 35 662,2 2 514,7 -92,9 x
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 808,7 1 554,8 92,2
Субсидия на выполнение МЗ тыс. руб. 33 540,8 - -100,0
Доходы от аренды тыс. руб. 1 312,5 959,9 -26,9

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 273,6 517,6 89,2 x
По выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 4,0 - -100,0
По выданным авансам на транспорт-
ные услуги

тыс. руб. - 30,0 100,0

По выданным авансам на коммуналь-
ные услуги

тыс. руб. 65,2 131,7 102,0

По выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

тыс. руб. 10,1 - -100,0

По выданным авансам на прочие услу-
ги

тыс. руб. 21,4 50,9 137,8

Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. руб. 14,6 24,0 64,4

Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс. руб. 29,0 28,6 -1,4

Расчеты по страховым взносам на обя-
зат.соц.страхование

тыс. руб. 129,3 252,4 95,2

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - - -
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3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб. 329,7 1829,4 454,9 x

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 296,0 523,4 76,8
Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

тыс. руб. 296,0 523,4 76,8

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 33,7 1 306,0 3 775,4
Услуги связи тыс. руб. - 1,4 100,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1,4 - -100,0
Прочие услуги, работы тыс. руб. - 1245,4 100,0
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. руб. - 9,4 100,0

Увеличение стоимости материальных
запасов

тыс. руб. 32,3 32,3 -

Расчеты с бюджетом тыс. руб. - 17,5 100,0
4 Просроченная кредиторская

задолженность
тыс. руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 10 191,7 8 726,9 10 384,3 9 259,1

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 167 167 1130,8 769,5
1.1.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 42 42 41,8 39,0

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 125 125 1089,0 730,5

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 10 024,7 8 559,9 9 253,5 8 428,0
1.2.1 Художественно-эстетическое развитие тыс. руб. 544,8 457,5 588,5 588,5
1.2.2 Естественно-научное развитие тыс. руб. 1 080 908 392,5 392,5
1.2.3 Физкультурно-спортивное развитие тыс. руб. 1 050 951,1 2 164,5 2 164,5
1.2.4 Научно-техническое развитие тыс. руб. 25,2 21,2 165,6 165,6
1.2.5 Питание сотрудников тыс. руб. 125,0 132,0 51,2 51,2
1.2.6 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий,от 1 лет до 3 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 126,5 126,5 323,4 323,4

1.2.7 Присмотр и уход, физические лица за исключением
льготных категорий,от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 7 073,2 5 963,6 5 560,8 4 735,3

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-
ных видов деятельности сверх муниципального задания, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 

муниципально-
го задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

458 462 458 462 29 315,9 27 239,7 29 295,1 27 295,1 - -

2 Присмотр и уход 458 462 458 462 4 077,1 4 503,2 4 077,1 4 503,2 - -
3 Затраты на уплату нало-

гов
- - - - 3 552,2 1 176,0 3 552,2 1 176,0 - -

4 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - - - 778,3 1 345,7 778,3 1 345,7 - -

5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 
года с учетом установлен-
ных сроков

- - - - 2 291,5 - - - - -

6 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2020 
года с учетом установлен-
ных сроков (уведомление 
по расчетам между бюд-
жетами Министерства об-
разования и науки Перм-
ского края от 26 сентября 
2019 г. № 5264229)

- - - - - 4 685,8 - 2 291,5 - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (рабо-

ты)

Ед. изм. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2019 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1

Художествен-
но-эстетиче-
ское

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0

12
00

12
00

12
00

12
00

2
Естественно-
научное

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0

12
00

12
00

12
00

12
00



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 677№ 39 ч.2, 29.05.2020

3
Физкультур-
но-спортивное

Руб.

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60 0 0 0

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60 0 0 0

12
60

12
60

12
60

12
60

4
Научно-техни-
ческое

Руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00 0 0 0

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00 0 0 0

16
00

16
00

16
00

16
00

5
Питание со-
трудников

Руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

39
7,

1
39

7,
1

39
7,

1
0 0 0 0 0 0 0 0 0

39
7,

1
39

7,
1

39
7,

1

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1703 1703 1743 1743

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 491 491 516 516
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования)
ед. 458 458 462 462

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 47 47 52 52

1.1.3 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей  определяемых учредите-
лем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 1 1 1 1

1.1.4 Присмотр и уход, дети-инвалиды,  определяемых уч-
редителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 2 2 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 70 70 85 85
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-

горий, определяемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 6 6 6 6

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 64 64 79 79

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1142 1142 1142 1142
1.3.1 Художественно-эстетическое развитие ед. 186 186 288 288
1.3.2 Естественно-научное развитие ед. 156 156 147 147
1.3.3 Физкультурно-спортивное развитие ед. 338 338 304 304
1.3.4 Научно-техническое развитие ед. 77 77 37 37
1.3.5 Питание сотрудников ед. 30 30 43 43
1.3.6 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий,от 1 лет до 3 лет, группа полного 
дня

ед. 12 12 6 6

1.3.7 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 343 343 317 317

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ)8:

руб. 59,1 59,1 56,5 56,5

2.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, 
группа полного дня

руб. 48,7 48,7 50,6 50,6

2.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

руб. 60,1 60,1 62,5 62,5
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3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 3472,8 3472,8 3399,4 3399,4

3.1 Художественно-эстетическое развитие руб. 6600,0 6600,0 1200,0 1200,0
3.2 Естественно-научное развитие руб. 7200,0 7200,0 1200,0 1200,0
3.3 Физкультурно-спортивное развитие руб. 4293,3 4293,3 1260,0 1260,0
3.4 Научно-техническое развитие руб. 1444,4 1444,4 1600,0 1600,0
3.5 Питание сотрудников руб. 347,3 347,3 397,1 397,1
3.6 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий,от 1 лет до 3 лет, группа полного 
дня

руб. 97,3 97,3 101,2 101,2

3.7 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 120,2 120,2 125,0 125,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рас-
смотрения жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 - Даны полные пись-

менные разъясне-
ния родителям и 
учредителю

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - -
5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. год  2018 год  2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),

в том числе:
тыс. руб. 51 660,9 52 034,4

в разрезе поступлений
1.1 Собственные доходы: тыс. руб. 10 545,7 11 926,1

1.1.1 Доход от платных услуг тыс. руб. 2 700,0 3 465,8
1.1.2 Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 7 366,7 7 385,6
1.1.3 Прочие доходы тыс. руб. 125,0 -
1.1.4 Доходы от аренды тыс. руб. 211,7 508,1
1.1.5 Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 142,3 566,6
1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 39 998,6 39 096,0
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 116,6 1 012,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов),

в том числе:
тыс. руб. 50 196,1 50 141,3

в разрезе поступлений
2.1 Собственные доходы: тыс. руб. 9 080,9 10 033,0

2.1.1 Доход от платных услуг тыс. руб. 2 337,8 3 396,7
2.1.2 Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 6 257,1 5 827,7
2.1.3 Прочие доходы тыс. руб. 132,0 -
2.1.4 Доходы от аренды тыс. руб. 211,7 484,4
2.1.5 Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 142,3 324,2
2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 39 998,6 39 096,0
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 116,6 1 012,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат), в том числе:
тыс. руб. 51 800,4 52 034,4
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в разрезе выплат
3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 10 668,7 11 926,1

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1 112,3 1 671,0
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 8,2 15,7
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 335,9 478,7
3.1.4 Транспортные услуги тыс. руб. - 115,9
3.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 345,9 511,8
3.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9,8 57,0
3.1.7 Прочие работы и услуги тыс. руб. 4 433,9 8 438,0
3.1.8 Прочие расходы тыс. руб. 615,4 275,8
3.1.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 

средств
тыс. руб. - 250,0

3.1.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных 
материалов

тыс. руб. - -

3.1.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 3 807,3 72,8

3.1.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов
однакратного пременения

тыс. руб. - 35,9

3.1.13 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 3,5
3.2 Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 40 015,1 39 096,0

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 21 022,7 21 872,8
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 85,9
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 348,9 6 876,6
3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 88,0 77,2
3.2.5 Транспортные услуги тыс. руб. - -
3.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 2 032,8 1 436,0
3.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 724,1 1 960,1
3.2.8 Прочие работы и услуги тыс. руб. 2 462,6 4 815,4
3.2.9 Прочие расходы тыс. руб. 3 552,2 1 176,0

3.2.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 817,9 144,8

3.2.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных 
материалов

тыс. руб. - 134,1

3.2.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – мягкий инвен-
тарь

тыс. руб. - -

3.2.13 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 1 965,9 517,1

3.2.14 Работы, услуги для целей капитальных вложений тыс. руб. - -
3.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 1 116,6 1 012,3

3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 179,4 175,8
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 50,0
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 54,2 53,1
3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
3.3.5 Прочие работы и услуги тыс. руб. 827,1 560,9
3.3.6 Пособия и иные соц.выплаты тыс. руб. 5,2 -
3.3.7 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 22,5
3.3.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 

средств
тыс. руб. 50,7 150,0

3.3.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), 
в том числе:

тыс. руб. 47 497,7 47 946,1

в разрезе выплат
4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 8 678,3 10 340,3
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4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 710,8 1 542,2
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 8,2 12,5
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 307,3 413,5
4.1.4 Транспортные услуги тыс. руб. - 102,9
4.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 136,2 367,0
4.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2,9 47,1
4.1.7 Прочие работы и услуги тыс. руб. 3 124,0 7 262,9
4.1.8 Прочие расходы тыс. руб. 615,4 275,8
4.1.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 

средств
тыс. руб. - 210,2

4.1.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных 
материалов

тыс. руб. - -

4.1.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 3 773,5 71,3

4.1.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов однакратного пременения

тыс. руб. - 34,9

4.1.13 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
4.2 Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 37 702,8 36 620,4

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 19 241,9 19 967,6
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 80,8
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 817,4 6 321,3
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 88,0 77,2
4.2.5 Транспортные услуги тыс. руб. - -
4.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 2 032,8 1 435,9
4.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 724,1 1 960,1
4.2.8 Прочие работы и услуги тыс. руб. 2 462,6 4 805,5
4.2.9 Прочие расходы тыс. руб. 3 552,2 1 176,0

4.2.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 817,9 144,8

4.2.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных 
материалов

тыс. руб. - 134,1

4.2.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – мягкий инвен-
тарь

тыс. руб. - -

4.2.13 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 1 965,9 517,1

4.2.14 Работы, услуги для целей капитальных вложений тыс. руб. - -
4.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 1 116,6 985,4

4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 179,4 166,4
4.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 50,0
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 54,2 53,1
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
4.3.5 Прочие работы и услуги тыс. руб. 827,1 543,4
4.3.6 Пособия и иные соц.выплаты тыс. руб. 5,2 -
4.3.7 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 22,5
4.3.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 

средств
тыс. руб. 50,7 150,0

4.3.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. - -

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расходов Ед. изм. КБК Утверждено лимитов бюд-
жетных обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автоном-

ного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, всего, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, обра-
зовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично платных услуг 
(работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным авто-
номным учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муни-

ципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 390252,2 390677,3 390677,3 402451,0

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в 
том числе:

тыс. руб. 390252,2 390677,3 390677,3 402267,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 375788,1 375788,1 375788,1 375788,1
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. - - - 184,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 292859,3 293521,0 293521,0 293641,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 279000,0 279000,0 279000,0 279000,0
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 9879,0 9879,0  9879,0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1710,0 1710,0 1710,0 1710,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13859,3 14521,0 14521,0 14641,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 10289,9 10633,5 10633,5 10754,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб.  - 64,0 64,0 64,3
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 275,9 275,9    275,9 275,9
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3569,4 3887,0 3887,0 3887,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. -    256,0 256,0 256,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 364,1 364,1 364,1  364,1

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 379463,7 376224,3 376224,3 381323,0
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет средств, выделенных учредителем, в 
том числе:

тыс. руб. 379463,7 376224,3 376224,3 381323,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 374625,6 371835,6 371835,6 369046,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 282464,5 279340,4 279340,4 276231,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 277837,5 275047,5 275047,5 272258,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 10400,7 10400,7 9640,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1768,8 1751,08 1751,08 1623,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4627,0 4292,9 4292,9 3974,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 4270,4 3913,9 3913,9 3672,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 356,6 378,9 378,9 302,0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. 1 1 1 1

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. - - - -

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 745 765 765 766

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м 5609,3 5609,3 5609,3 5609,3

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5609,3 5609,3 5609,3 5609,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - 198,62 198,62 198,62
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 33,44 33,44 33,44 33,44
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -
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4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м- - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 211,7 0 484,3

Руководитель муниципального                             
автономного учреждения                                                                              Голиней  Н.В. 

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
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в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 
функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАДОУ «Детский сад «Чулпан» 

города Перми и об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ «Детский сад «Чулпан»
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Чулпан» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Аркадия 

Гайдара, д.11
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Аркадия 

Гайдара, д.11
Телефон/факс/электронная почта (342) 215-94-09/ (342) 215-94-09/ chulpansad@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон Пак Фавзия Сунгатовна, (342) 215-94-09
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 000442416 от 30.09.2002г., срок действия 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0004110 (рег.№ 6163 от 18.09.2018г.), срок 
действия бессрочно.

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

отсутствует

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Устав, утвержденный распоряжением началь-

ника департамента образования от 18.09.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-286/ Лицензия серия 59Л01 
№ 0000998 (рег.№ 3241 от 27.01.2014г.), срок 
действия бессрочно.
Устав, утвержденный распоряжением началь-
ника департамента образования от 17.07.2018г. 
№ СЭД-059-08-01-26-140/ Лицензия серия 
59Л01 № 0004110 (рег.№ 6163 от 18.09.2018г.), 
срок действия бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
17.07.2018г. № СЭД-059-08-
01-26-140/ Лицензия серия 
59Л01 № 0004110 (рег.№ 
6163 от 18.09.2018г.), срок 
действия бессрочно.
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2 Виды деятельности, не являющие-
ся основными

Устав, утвержденный распоряжением началь-
ника департамента образования от 18.09.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-286/ Лицензия серия 59Л01 
№ 0000998 (рег.№ 3241 от 27.01.2014г.), срок 
действия бессрочно.
Устав, утвержденный распоряжением началь-
ника департамента образования от 17.07.2018г. 
№ СЭД-059-08-01-26-140/ Лицензия серия 
59Л01 № 0004110 (рег.№ 6163 от 18.09.2018г.), 
срок действия бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
17.07.2018г. № СЭД-059-08-
01-26-140/ Лицензия серия 
59Л01 № 0004110 (рег.№ 
6163 от 18.09.2018г.), срок 
действия бессрочно.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 42,75 43,75 81,8 91,6
2 Непрофильные функции 9,5 4 18,2 8,4

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2018 Год 2019 Ка те го рия по тре-

би те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

344 347 Физические лица 
в возрасте до 8 

лет
Присмотр и уход 344 347 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 265 337

Художественно-эстетическое  140 183 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Физкультурно-оздоровительное 72 62 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Познавательно-речевое 66 92 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Установленная численность 
учреждения

штук 52,75 52,25 52,75 47,75

2 Фактическая численность штук 52,75 52,25 52,75 47,75
2.1 Количественный состав человек 42 44 42 21
2.2 Квалификация сотрудников** высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -2
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-2

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет- 4
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет- 2

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет- 4
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет- 2

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет- 4 
с 8 до 14 лет- 1
с 14 до 20 лет- 1
более 20 лет- 4
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1 2 3 4 5 6 7
Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-7
с 8 до 14 лет-1 
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-3

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 3 
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет - 4

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 3 
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет - 4

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет- 1
более 20 лет - 2

Средне обра-
зование и стаж 
работы: 
до 3 лет -  0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

Средне обра-
зование и стаж 
работы:
до 3 лет -  0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0

Средне обра-
зование и стаж 
работы:
до 3 лет -  0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0

Средне обра-
зование и стаж 
работы:
до 3 лет -  0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 40,1 39

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 27,0 29,3

1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 0 0

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3,7 3,3

1.4 Руководители учреждения человек 3,4 3,3
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.6 Административный персонал человек 1,5 1,7
1.7 Рабочие человек 4,5 1,4
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30468,0 31560,26

2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспи(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих прогр  программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) руб. 29064,10 29652,14

2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях руб.

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 35061,77 35219,61

2.4 Руководители учреждения руб. 43474,00 42648,99
22.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
22.6 Административный персонал руб. 39762,66 43245,47
22.7 Рабочие руб. 21167,18 22542,03
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. №894 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 0

1.2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 г. №866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения  города Перми»

0 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 №866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образователь-
ных организаций города Перми»

14125,7 0

1.4 Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 г. №825 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми

0 0

1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

27727,8 0

1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792»Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 26380,7

1.7 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Вильданов Ильдар 

Равилевич
Представитель родительской обще-
ственности (решение общеродитель-
ского собрания от 02.03.2017г.)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 03.04.2017г.  СЭД-059-08-01-09-
463

03.04.2022

2 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Рагозина Ольга 
Владимировна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (по согла-
сованию)

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 03.04.2017г. СЭД-059-08-01-
09-463(в ред. от 18.10.2017г. СЭД-059-
08-01-09-1355)
Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 07.10.2019г. СЭД-059-08-01-09-
972

07.10.2019 

03.04.2022
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3 Грибанов Алексей 
Анатольевич

Представитель общественности (ре-
шение собрания трудового коллекти-
ва от 27.02.2017г.)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 03.04.2017г. СЭД-059-08-01-09-
463 

03.04.2022

4 Маматова Файля 
Масхутовна

Представитель трудового коллек-
тива (решение собрания трудового 
коллектива от 27.02.2017г.)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 03.04.2017г. СЭД-059-08-01-09-
463 

03.04.2022

5 Вандышева 
Виктория 
Александровна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования админис-
трации города  Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 03.04.2017г. СЭД-059-08-01-09-
463 

03.04.2022

6 Аблаев Анвар 
Арипович

Представитель родительской обще-
ственности (решение общего собра-
ния от 02.03.2017г.)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми 463 от 03.04.2017г. СЭД-059-08-01-
09-463

03.04.2022

Рахимулина Данифа 
Харисовна

Представитель трудового коллек-
тива (решение собрания трудового 
коллектива от 27.02.2017г.)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 03.04.2017г. СЭД-059-08-01-09-
463 

03.04.2022

Хаматгалимов 
Равиль Анварович

Представитель родительской обще-
ственности (решение общего собра-
ния от 02.03.2017г.)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 03.04.2017г. СЭД-059-08-01-09-
463 

03.04.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 131559,9 131187,0       -0,28%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 117587,2 117078,4       -0,43%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год  2018 Год  2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности, де-

биторской задолженности, 
нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 24305,7 784,1 -100% x

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 24279,0 534,0 -100% x

Арендная плата - 361,0 +100%
Родительская плата тыс.руб. 422,1 173,0 -100% x
Субсидии на 
муниципальное задание

тыс.руб. 23856,9 - -100%

1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 26,7 250,1 +100%
Оплата труда тыс.руб. - 5,8 +100%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. 5,7 78,1 +100%

Услуги связи тыс.руб. 0,1 - -100%
Коммунальные услуги тыс.руб. 20,9 106,5 +100%
Содержание имущества тыс.руб. - 22,0 +100%
Прочие работы, услуги тыс.руб. - 37,7 +100%

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 479,1 508,8 +6,2%

в том числе: тыс.руб.
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 479,1 432,9 -9,6% x

расчеты по доходам тыс.руб. 479,1 432,9 -9,6%
3.2 в разрезе выплат тыс.руб. - 75,9 +100%

Оплата труда тыс.руб. - 22,5 +100%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. - 10,6 +100%

Содержание имущества тыс.руб. - 34,0 +100%
Прочие работы, услуги тыс.руб. - 8,8 +100%

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 4770,7 4770,7 6504,9 6504,9

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 92,3 92,3 796,9 796,9

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 40,3 40,3 70,6 70,6

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 52,0 52,0 726,3 726,3

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 4678,4 4678,4 5708,0 5708,0

Художественно-эстетическое  тыс. руб. 254,7 254,7 597,4 597,4
Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 207,1 207,1 202,4 202,4
Познавательно-речевое тыс. руб. 367,4 367,4 300,4 300,4
Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 122,8 122,8 361,2 361,2

Присмотр и уход физические лица, за исключением льготных 
категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 3726,4 3726,4 4246,6 4246,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 691№ 39 ч.2, 29.05.2020

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 

(работ), 
оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

344 347 344 347 20853,8 19271,4 20847,7 19223,0 0 0

2 Присмотр и уход 344 347 344 347 2935,8 3006,6 2925,3 2906,1 0 0
3 Затраты на уплату 

налогов
0 0 0 0 1405,8 1450,1 1402,5 1439,7 0 0

4 Нормативные затра-
ты на содержание 
муниципального 
имущества

0 0 0 0 347,7 460,1 347,3 460,1 0 0

5 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в пер-
вые рабочие дни 
2019 года,2020г  с 
учетом установлен-
ных сроков (уве-
домление по расче-
там между бюдже-
тами Министерства 
образования и нау-
ки Перм ского края 
№4 от 26.09.2018г., 
уведомление 
№5264229 от 
26.09.2019)

0 0 0 0 1652,7 3348,4 0 1652,7 0 0

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год n

план факт
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения
ед. 966 966 1031 1031

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 349 349 353 353

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

ед 344 344 347 347

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед 0 0 0 0

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от  3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед 3 3 4 4

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 до 8 лет, группа полного дня ед 1 1 1 1
Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед 1 1 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 82 82 80 80
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед 9 9 9 9

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от  3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед 73 73 71 71

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 535 535 598 598
Художественно-эстетическое  ед. 140 140 183 183
Физкультурно -оздоровительное ед. 72 72 62 62
Познавательно-речевое ед. 66 66 92 92
Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 20 20 23 23

Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 237 237 238 238

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

Руб. 58,83 58,83 61,14 61,14

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Руб. 48,65 48,65 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от  3 лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):

Руб. 593,98 593,98 604,52 604,52

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

познавательно-речевое руб. 680,00 680,00 682,72 682,72
физкультурно-оздоровительное руб. 500,00 500,00 505,99 505,99
художественно-эстетическое руб. 600,00 600,00 600,00 600,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам 
рассмотрения жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
- -
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 

Перми
- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30391,1 33539,9

в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы тыс. руб. 6096,9 7082,1
 Доход от аренды тыс. руб. 0 187,9
 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 6096,9 6481,1

Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. - 413,1
 Благотворительные пожертвования тыс. руб. 0 -

Иные доходы тыс. руб. 0 -
1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23564,2 25863,9
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 730,0 593,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30389,9 33544,8
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб.

2.1 Собственные доходы тыс. руб. 6096,9 7087,0
 Доход от аренды тыс. руб. 0 169,0
 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 6096,9 6504,9

Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб - 413,1
Иные доходы тыс. руб. 0 -

2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23564,2 25863,9
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 728,8 593,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 30701,8 36113,5

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы тыс. руб. 6334,0 7896,4
 Заработная плата тыс. руб. 36,2 13,7
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11,0 4,1
 Коммунальные услуги тыс. руб. 117,4 331,7
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 61,1 273,7
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 830,5 6372,6

Прочие расходы тыс. руб. 62,0 84,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 69,1

 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5215,8 747,1
3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23564,8 27536,6
 Заработная плата тыс. руб. 13085,7 15516,1
 Прочие выплаты тыс. руб. 6,3 -
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3951,9 4685,9
 Услуги связи тыс. руб. 62,6 78,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1357,5 1532,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1303,3 1361,3
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 723,3 1662,9

Прочие услуги, работы  для целей капитального вложения тыс. руб. - 86,8
Пособия по социальной помощи населению - 145,4

 Прочие расходы тыс. руб. 1652,6 1704,9
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 682,3 601,9
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 739,3 161,4
3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 803 680,5
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 Заработная плата тыс. руб. 222,5 186,3
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 67,2 56,3

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 393,1 375,2

 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 62,7
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100 -

Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления

тыс. руб. 0 -

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 -
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 30303,0 33829,4

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы  5978,0 7549,2
 Заработная плата тыс. руб. 36,2 13,6
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10,9 4,1
 Коммунальные услуги тыс. руб. 113,9 301,8
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 61,1 181,3
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 800,4 6188,3

Прочие расходы тыс.руб. 62,0 84,4
Иные расходы тыс.руб. 0 -
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. - 68,7

 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4893,5 707,0
4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23561,4 25681,6
 Заработная плата тыс. руб. 13085,7 14208,6
 Прочие выплаты тыс. руб. 6,3 -
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3949,8 4351,4
 Услуги связи тыс. руб. 62,6 77,9
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1357,5 1531,5
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1305,3 1335,5
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 721,3 1505,9

Прочие услуги, работы  для целей капитального вложения тыс. руб. - 86,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 142,2

 Прочие расходы тыс. руб. 1651,3 1694,4
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 682,3 596,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 739,3 151,3
4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 763,5 598,6
 Заработная плата тыс. руб. 209,9 186,3
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 63,4 55,5

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 370,0 294,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 62,7
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления

тыс. руб. 0

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 -

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 129852,8 130356,0 130356,0 130008,5

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 128865,2 129368,4 129368,4 129135,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 126049,8 126049,8 126049,8 126049,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 987,6 987,6 987,6 873,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 18035,4 19325,4 19325,4 19742,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 15380,4 15380,4 15380,4 15380,4
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 520,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 215,6 215,6 215,6 215,6
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2655,0 3944,9 3944,9 4362,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2084,9 3175,4 3175,4 3592,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 449,2
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 64,6 64,6 64,6 103,4
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 570,0 769,5 769,5 769,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 44,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 98,6 98,6 98,6 130,6

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 116755,2 116383,3 116383,3 115986,7

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 116755,2 116383,3 116383,3 115986,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 116374,0 116082,8 116082,8 115898,5
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 5906,2 5684,9 5684,9 5317,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5704,6 5413,4 5413,4 5229,1
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 177,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 80,1 76,0 76,0 73,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 201,6 271,5 271,5 88,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 201,6 271,5 271,5 88,2

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 0,7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 35,8 30,1 30,1 25,3
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 15 15 15 15

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 2 2 2 2

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 187 281 281 305

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 3789,33 3789,33 3789,33 3789,33

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2074,9 2074,9 2074,9 2074,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - 60,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 25 25 25 25
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1714,43 1714,43 1714,43 1714,43
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - 187,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.


